


Предлагаем Вашему вниманию виртуальную книжную вы-

ставку «Эти странные...» 

Серия "Внимание: иностранцы!" — незаменимый помощ-

ник для тех, кто собирается поехать за рубеж. В увлека-

тельной и шутливой форме она рассказывает о нравах и 

обычаях разных народов, знакомит с традициями и зако-

нами различных государств, советует, как вести себя в чу-

жой стране, и развенчивает наши устоявшиеся предубеж-

дения перед иноземцами. 

Эл. почта:  

f3@taglib.ru 



Берлин, П. Эти странные шведы / Петер Берлин; пер. с 

англ. Р. Золотарева. - М.: Эгмонт Россия Лтд, 2001. – 96 с. : 

ил. - (Внимание: иностранцы!) 

Шведы являют собой единственный в своем роде пример народа, не 

испытывающего какой-либо нелюбви к другим народам. То, что они 

несколько свысока относятся к своим северным соседям, происте-

кает отнюдь не из чувства неприязни, а из их чистосердечной уве-

ренности в собственном превосходстве. Норвежцы считают шведов 

подверженными мании величия, а датчане – занудами. Британцам 

шведы кажутся весьма сексуальными, но холодными, а немцы ду-

мают, что они недостаточно энергичны и решительны. 



Жельвис  В. Эти странные русские / Владимир Жельвис. - 

М. : Эгмонт Россия ЛТД, 2002. - 96, [2] с. - (Внимание: ино-

странцы!) 

На сей раз объектом внимания стали мы сами, русские. Не правда 

ли, любопытно взглянуть на себя со стороны?.. Национальный ха-

рактер любого народа полон противоречивых и даже взаимоисклю-

чающих черт, но русские в этом отношении впереди многих. Сред-

ний русский – это меланхолик, который надеется на лучшее, одно-

временно тщательно готовясь к худшему. Если спросить русских, 

какими они видят себя, они ответят в зависимости от сиюминутного 

настроения. Если настроение у них будет хорошее они, возможно, 

скажут вам, что они – самый доброжелательный, самый гостеприим-

ный и самый дружелюбный народ на свете, и это будет уже гораздо 

ближе к истине. Русский взгляд на жизнь можно выразить с помо-

щью трех основных понятий: «душа», «тоска» и «судьба». 



Зайдениц, Ш. Эти странные немцы / Штефан Зайдениц, 

Бен Баркоу; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2017. - 

136 с.: ил. 

Немцы относятся к жизни с невероятной серьезностью и с неодоб-

рением воспринимают любые проявления легкомыслия, всякие слу-

чайности и неожиданности. Немцы предпочитают не нарушать даже 

те правила, которые сильно осложняют им жизнь, и руководствуют-

ся принципом: все, что не разрешено - запрещено. Немцы помеша-

ны на порядке. "Порядок превыше всего" - любимая их присказка. 

Для того, чтобы все было в лучшем виде, немцы готовы одобрить за-

ведомо жесткую политику и крайне суровые законы.  



Лоней, Д. Эти странные испанцы / Дрю  Лоней; пер. с англ. 

А. Базина. - М. : Эгмонт Россия ЛТД, 1999. - 70, [2] с. - 

(Внимание: иностранцы!) 

Понять испанца можно, но для этого необходимо усвоить, что превы-

ше всего он ставит собственное удовольствие. Все, что такового не 

приносит, для испанца не существует. Об испанцах можно сказать, 

что они непредсказуемы. Если будете в Испании, забудьте о старин-

ной поговорке: "В Испании веди себя, как испанец" - ибо испанцы и 

сами не знают, как они поведут себя в следующую минуту.  



Майол, Э. Эти странные англичане / Энтони Майол Э, Дэ-

вид Милстед; пер. с англ. И. Тогоевой. - М. : Эгмонт Россия 

ЛТД, 1999. - 72 с. - (Внимание: иностранцы!) 

С первого взгляда англичане кажутся людьми сдержанными и не-

возмутимыми. Со своими застегнутыми на все пуговицы эмоциями 

и непоколебимым самообладанием они представляются на ред-

кость надежными и последовательными - как друг для друга, так и 

для всего мира. На самом деле в глубине души каждого англичани-

на кипят необузданные примитивные страсти, которые ему так и не 

удалось до конца подчинить. Этой "темной" стороны своего характе-

ра англичане стараются не замечать и всячески скрывают ее от чу-

жих глаз. Буквально с рождения английских детей учат не прояв-

лять своих истинных чувств и подавлять любую несдержанность, да-

бы случайно кого-нибудь не обидеть. Внешний вид, видимость при-

личия - вот что для англичанина важнее всего.  



Солли, М. Эти странные итальянцы / Мартин Солли; пер. с 

англ. И. Заславской. - М. : Эгмонт Россия ЛТД, 1999. - 72 с. 

- (Внимание: иностранцы!) 

Итальянцы - прирожденные актеры, и вся их жизнь порой выглядит 

одной длинной пьесой. Они также прирожденные мошенники, и сре-

ди них всегда найдутся люди, готовые рискнуть всем ради легкой 

наживы... Итальянская правовая система имеет богатые традиции и 

располагает огромным количеством законов, предусматривающих 

практически все случаи несправедливости и правонарушений. На 

бумаге итальянский уголовный и гражданский кодексы выглядят 

почти что безупречно. Проблемы начинаются с введения закона в 

действие. Законы были бы совершены, не будь итальянцев, которым 

глубоко на них наплевать. Девиз путешественника: Кто больше зна-

ет, тот меньше влипает.  



Фиада, А. Эти странные греки / Александра Фиада ; пер. с 

англ. Т. Севастьяновой . - М. : Эгмонт Россия Лтд, 2001. - 72 

с. : ил. - (Внимание: иностранцы!) 

Греки умеют наслаждаться жизнью в полной мере. Они желают 

приятно проводить время и жить в свое удовольствие здесь и сей-

час, а завтра пусть катится к дьяволу! Грек может растратить месяч-

ное жалование на одну-единственную пирушку и провести остав-

шееся до получки время без гроша в кармане, но зато с довольной 

ухмылкой на лице. Греки умудряются получать удовольствие даже в 

таких ситуациях, которые повергают другие народы в глубокое уны-

ние. Их безудержный оптимизм выражен в расхожей фразе "Бог 

даст!" и в хорошо всем знакомой концепции "авось".  



Фол, С. Эти странные американцы / Стефани  Фол; пер. с 

англ. А. Глебовской. - М. : Эгмонт Россия Лтд, 2001. – 72 с. : 

ил. - (Внимание: иностранцы!) 

Американцам очень важно быть самыми-самыми. Победа - основа 

американской психологии. Любое событие в жизни американцев, от 

выпускного вечера до женитьбы или покупки автомобиля, организо-

вано таким образом, чтобы кто-нибудь мог победить или, по крайней 

мере, обскакать всех остальных. Победа важна американцу, потому 

что у него все и всегда должно быть замечательно. Типичная амери-

канская реакция на любой кризис или катастрофу - сделать вид, что 

все замечательно.  



Хант, К. Эти странные австралийцы /   Хант; пер. с англ. А. 

Базина. - М. : Эгмонт Россия ЛТД, 2000. -72 с. - (Внимание: 

иностранцы!) 

Если вы надеетесь встретить в Австралии человека с нормальным 

поведением, похороните свои надежды. Вспомните, в каком окруже-

нии они живут. Само географическое положение этой страны не-

нормальное. Дело не в дешевом утверждении, что она подвешена 

вверх ногами. А в происхождении большинства населения. Практи-

чески все они живут вне своей родной климатической зоны. Дере-

вья тут тоже ненормальные, они сбрасывают не листья, а кору. И 

все вечнозеленые. Даже птицы здесь ненормальные. Страус эму, 

который красуется на гербе, не летает. Кукабурра не поет, а хохо-

чет. Откуда же здесь взяться нормальным людям?  



Япп, Н. Эти странные французы / Ник Япп, Мишель Сиретт; 

пер. с англ. И. Тогоевой . - М. : Эгмонт Россия Лтд, 2001. - 72 

с. : ил. - (Внимание: иностранцы!) 

Французы - великие снобы. Их снобизм проявляется, например, в 

том какие породы собак они предпочитают, в одежде, которую носят, 

в выборе района, где они намерены поселиться, или школы, в кото-

рой будут учиться их дети. Они обожают вводить разнообразные не-

писанные правила в этикет, моду, этику, дипломатию, искусство и 

юриспруденцию. Французы свято верят в закон  и право, полагая, что 

все должно делаться по правилам, в нужное время и в нужном месте. 

Зато они терпеть не могут всяких «придирок» и чаще всего просто не 

обращают на них внимания - сюда относятся, например, требования 

парковаться и курить в определенных местах, соблюдать правила до-

рожного движения и не швырять мусор где попало. 



Эл. почта:  г.Таганрог 

ул. Пархоменко, 19  f3@taglib.ru 

Тел.: 

33-52-88 


