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Стереотип 2: Русские женщины помешаны на внешности 

 

- Второй стереотип, что женщины супер-мега-ухоженные, прям следят за 

собой, обязательно красятся, каблуки, прически… 

 

- Я скажу вот, на мой взгляд, откуда этот миф сформировался. Наших 

русских женщин где наблюдают? На отдыхе. На отдыхе наши женщины 

вырываются из своего быта и там, как дурочки, ходят на каблуках, с 

прическами, с диким макияжем, с огромным маникюром. Не понимают, где 

это надо… где это к месту. Поэтому, конечно, на фоне тех, кто без грима, 

без нарядной одежды, без каблуков, они выглядят, конечно, ярко, 

привлекательно. Красивые. Вот. Дальше. Туристы, которые приезжают к 

нам. Как правило, они где бывают? В Москве, в Санкт-Петербурге, в каких-

то городах крупных. Как правило, они бывают в центре города. Как 

правило, они бывают в тех учреждениях, где молодые женщины работают.  

 

- В повседневной жизни ты же вот красишься каждый день? Ты же себе не 

могла бы позволить пойти без макияжа? 

 

- Совершенно верно. Да. Я, в общем-то, обычная женщина. И у нас в офисе 

все причесаны, все накрашены… 

 

- И на каблуках… 

- Все меняют обувь, сапожки снимают, надевают туфельки специальные 

офисные, у всех в шкафу стоят.  

 

- И это тебе не Москва при этом, не Петербург, так что… 

- В обычном городе, да, согласна. Но при этом есть огромная масса женщин 

российских, которые… Вообще им неведомо, что это такое. Во-первых, они 

полные. И не от того, что больны, а потому что много кушают. Там… Не 

следят за собой. Неухоженные. Волосы там вообще не знают, что такое 

нормальный шампунь, то есть это… Очень много таких женщин. 
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Translation 

Stereotype 2: All Russian women are obsessed with how the look 

 

- The second stereotype is that women are super well groomed, really take care of how 

they look, make-up, heels, hairstyles, all are a must… 

 

- I’d say, in my opinion, from where this myth was created. Where are our Russian 

women seen? On vacation. On vacation our women break free from their daily routine 

and there, like silly geese, walk in heels, with their hair style, with wild make up, and 

unbelievable manicures. They don’t understand where it’s needed… where it’s 

appropriate. That’s why of course comparing to those who wear no make up, no bright 

clothes, no heels, they look of course vividly noticeable, attractive. Beautiful. So. Going 

on. The  tourists who visit us. Usually where do they go? To Moscow, to Saint-

Petersburg, to some big cities. Usually they go to the city center. Usually they go to the 

institutions where young women work.  

 

- In everyday life you make up your face every day, right? You wouldn’t allow yourself to 

go out without make up? 

 

- Absolutely right. Yes. Well, I’m an ordinary woman. And in our office everyone HAS 

combed hair, everyone is wearing make up… 

 

- In heels… 

 

- Everyone changes shoes, takes off their boots, puts on special office shoes, everyone 

keeps them in the wardrobe. 

 

- And it’s not Moscow and not Petersburg, so… 

 

- In an ordinary city, yes, I agree. But at the same time there’s an enormous number of 

Russian women who… They have no idea what it is. First of all, they are fat. And not 

because they are sick, but because they eat too much. Umm. They don’t care how they 

look. Unkempt. Their hair doesn’t know at all what a normal shampoo is. So… There 

are many of those women. 
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Слова с синонимами и примерами. 

The words with synonyms and examples. 

 

На отдыхе – на каникулах, в путешествии. – On vacation. 

(Пример: Не звоните мне, я на отдыхе!  

Куда поедете на отдых? В Испанию.) 

Вырваться – выбраться, освободиться. – To break free. 

(Пример: Я, наконец, вырвалась из этого брака. 

Пример: Я вырвалась от маньяка и убежала.) 

К месту – уместно, подходит. – Appropriate, acceptable, suitable. 

Место – place, seat. 

(Пример: Сними эту идиотскую шапку! Она здесь совсем не к месту! 

Пример: Извините, вы заняли мое место.) 

На фоне – on the background; comparing to something. 

(Пример: Сфотографируй меня на фоне цветов. 

Пример: На твоем фоне я хотя бы не выгляжу идиотом.) 

Крупный – Большой, значительный. – Big, large. 

(Пример: Я дал ему крупную сумму денег. 

Пример: Он такой крупный. Сколько он весит?) 

При этом – в то же время, и. – At the same time, together with. 

(Пример: Я много работаю и при этом не устаю.) 

Кушать – есть. – To eat. 

(Пример: Я хочу кушать.) 

 


