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Татьяна ДЕЛЬЦОВА

О ТОМ, ЧТО ЛЮБЯТ КИТАЙЦЫ
Очерк

Любовь в самых различных ее проявлениях имеет большое значение в
жизни  китайцев.  На  улицах  китайских  городов  вы  можете  встретить
влюбленные парочки школьников, вместе уплетающих мороженое, молодых
людей  и  девушек,  держащихся  за  руки,  старичков,  трогательно  ведущих
друг друга под руку или везущих в креслекаталке. 

Итак, поговорим о том, кого и что любят китайцы.

Любовь к дзенбуддизму

Гдето  дороги  являются  национальной  гордостью,  гдето  
национальной бедой, гдето отсутствуют. Китайские дороги  это целый мир,
непредсказуемый,  порой смешной, порой опасный, но очень интересный.

Человеку,  впервые  оказавшемуся  в  Китае,  может  показаться,  что  на
китайских  дорогах  царят  анархия  и  хаос.  При  ближайшем  рассмотрении  в
хаосе можно обнаружить строгую иерархию. Есть цари дорог    автобусы и
грузовики,  обладающие  неоспоримым  авторитетом.  Все  прочие  участники
дорожного  движения  единогласно  признают  их  окончательное
превосходство  и  пропускают  вперед:  попробуйка  не  пропустить  эдакую
махину,  несущуюся  на  тебя  на  огромной  скорости!  За  автобусами  и
грузовиками следуют автомобили. Далее  мопеды и велосипеды. Мопеды в
Китае  очень  популярны,  на  них  ездят  все:  школьники,  студенты,  офисные
работники,  пенсионеры…  Иногда  при  взгляде  на  китайские  мопеды  мне
вспоминаются  герои романа  “Мастер и Маргарита”, пребывающие в пятом
измерении.  Кажется,  китайцы  владеют  какимито  специальными  навыками
размещения на мопеде самых неожиданных вещей. Ктото усаживает на него
всю  свою  семью,  ктото    огромных  собак,  некоторые  умудряются
расположить рядом с собой кадки с деревьями, стройматериалы, картонные
коробки, чемоданы, баулы,  волшебство, не иначе…

Пешеход  в  Китае  является  низшим  и  самым  малоуважаемым  звеном
дорожнотранспортной цепочки. В Китае не принято пропускать пешехода,
наоборот,  пешеход  должен  пропустить  всех,  от  велосипеда  до  грузовика.
Говорят, так сложилось потому, что раньше далеко не каждый мог позволить
себе  иметь  транспортное  средство,  даже  самое  простое.  Наличие
транспортного средства являлось признаком определенного благополучия. К
тому  же  считалось,  что  ехать,  например,  на  велосипеде,  непросто:  нужно
прилагать усилия, крутить педали, а затормозив, приходилось начинать все
заново, и проще  и удобнее было остановиться именно пешеходу.
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Начинающему  китайскому  пешеходу  приходится  несладко.  Впервые
выйдя к оживленному перекрестку, испытываешь острое желание вернуться
домой и выпить рюмочку чегонибудь успокаивающего для расшалившихся
нервов.  Поборов  в  себе  это  желание  и  ступив  на  проезжую  часть,  видишь
сотни  транспортных  средств,  мчащихся  на  тебя  со  всех  сторон.  Только
удается  увернуться  от  нескольких  мопедов,  как  замечаешь  подкравшийся
незаметно  сбоку  автобус.  Чудом  разминувшись  с  автобусом,  пытаешься
спастись от несущегося прямо на тебя такси. Со всех сторон гудят на разные
лады  клаксоны,  звенят  велосипедные  звонки…  Нелегка,  ох  нелегка  жизнь
китайского пешехода…

Впрочем,  человек,  как  известно,  привыкает  ко  всему.  И  вот,  наконец,
тебе  уже  не  хочется  при  виде  пешеходного  перехода  развернуться  и
отправиться обратно, и ты переходишь дорогу без страха и содрогания. Со
временем  ты  учишься  не  смотреть  на  несущиеся  со  всех  сторон  мопеды  с
пальмами,  собаками  и  мешками  цемента,  шустро  лавируешь  между
автомобилями,  спокойно  пропускаешь  огромные  фуры  и  двухэтажные
автобусы.  Ты  невозмутим  и,  кажется,  готов  к  любой  неожиданности.
Переход через дорогу перестает быть самым опасным приключением в твоей
жизни.  Ты  вдруг  осознаешь  значение  слова  “дзен”.  Пожалуй,  ты  даже
можешь объяснить непосвященным, что же такое этот самый “дзен”  и даже
показать на практике. 

Иногда, переходя улицу, ты раздумываешь о том, почему же именно в
Азии  появилась  философия  “дзенбуддизма”.  И  приходишь  к  выводу,  что
лучшие восточные философы получались из пешеходов.

Семейные ценности

В  жизни  китайцев  традиционно  сильны  семейные  ценности.  Молодые
люди  создают  пары,  вступают  в  браки,  заводят  детей.  Детей  здесь  очень
любят,  мамы  и  папы  с  удовольствием  нянчатся  с  малышами,  бабушки  и
дедушки балуют внуков.

В  Шанхае  в  последние  годы  наблюдается  одна  интересная  тенденция:
юноши  и  девушки  меняются  ролями.  Активные  независимые  девушки
спешат  взобраться  повыше  по  карьерой  лестнице  (таких  девушек  очень
ценят  китайские  работодатели),  в  то  время  как  тихие  домашние  юноши  с
удовольствием ведут хозяйство, готовят и даже в офисе умудряются создать
уют и красоту. 

− Все молодые люди, с которыми я встречалась, замечательно готовили,
  рассказывает  моя  преподавательница  китайского  языка  Констанс,      и
наводили  порядок  в  квартире,  так  удобно:  приходишь  с  работы,  а  вокруг
чистота и ужин готов.

Однако  завидовать  шанхайским  счастливицам  не  стоит:  молодые
потенциальные  женихи  порой  бывают  очень  инфантильны  и  стать  для
избранницы  крепким  плечом  и  Великой  Китайской  стеной,  за  которой
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можно укрыться от невзгод, неспособны.
− Неужели они остаются такими до старости?  спрашиваю я.
− Нет,  годам к 35 они взрослеют, и с ними уже вполне можно жить,  

отвечает Констанс.
Однако  на  этом  преграды  на  пути  молодых  китайцев  к  семейному

счастью  не  заканчиваются.  В  Китае  мужчина,  который  хочет  жениться,
должен  обеспечить  свою  будущую  семью  жильем.  Так  как  немногие
молодые  люди  могут  позволить  себе  покупку  квартиры,  в  дело  вступают
будущие  свекры  −  родители  жениха.  Часто  проблема  покупки  жилья
целиком  и  полностью  ложится  на  их  плечи.  Часто  родителя  молодоженов
покупают  квартиры  в  ипотеку.  Многие  молодые  мужчины  из  деревень
приезжают  в  крупные  города  на  заработки,  чтобы  накопить  к  свадьбе  на
покупку  жилья.  Впрочем,  бывают  и  исключения,  иногда  свадьба  может
состояться и том случае, если у жениха нет недвижимости.   Главная задача
мужчины    понравиться  будущей  теще.  Если  мать  невесты  довольна
выбором дочери, например, если жених очень красив или остроумен,  дело
в  шляпе,  миссия  выполнена,  и  молодые  могут  готовиться  к  свадебному
торжеству.

Бывает  и  так,  что  девушка  выходит  замуж  вопреки  воле  своей  семьи.
Увы, обычно после этого молодая семья не общается с родителями невесты
и переезжает жить в другой город.

Китайские  свадьбы  проходят  шумно  и  весело,  с  фейерверками  и
различными  обрядами.  Как  и  в  России,  на  улицах  китайских  городов
нередко  можно  увидеть  машины,  украшенные  цветами,  а  возле  китайских
достопримечательностей  вы  всегда  можете  обнаружить  хотя  бы  одну
молодую  нарядную  пару  в  компании  фотографа.  Китайские  невесты
традиционно  надевали  на  свадьбу  платья  красного  цвета,  но  в  последние
годы у многих невест для свадьбы приготовлено два платья: белое, которое
надевают  днем  для  фотосессии,  и  красное  для  вечерней  церемонии  в
присутствии родителей молодых.

Любовь за деньги

Среди  представительниц  древнейшей  цивилизации  встречаются  и
представительницы  древнейшей  профессии.  Обитают  они  нередко  в
караокебарах  (караоке  в  данном  случае  является  просто  прикрытием).
Впрочем,  любители  петь  могут  быть  спокойны:  по  негласному  уговору
фальшивые  караокебары  на  вывесках  рисуют  бабочку,  поэтому  их
несложно  отличить  от  настоящих  караокебаров,  где  любой  желающий
может исполнить свои любимые песни.

Любовь к партии

Любовь  к  коммунистической  партии  китайцы  выражают  поразному:
ктото рисует портреты и ваяет скульптуры Мао Цзэдуна и дорого продает
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произведения искусства в частных галереях; ктото помнит имена не только
всех  китайских  генсеков,  но  и  всех  генсеков  СССР;  ктото  любит  о
коммунизме побеседовать. Портреты Мао можно найти в любом сувенирном
магазине: вы можете приобрести одежду, головные уборы, кружки и другие
предметы, которые будут напоминать вам о китайском коммунизме.

Любовь к России и Путину

Многие китайцы − молодые и не очень − полны любви к России. Дада,
к  нашей  с  вами  Родине    −  России.  Здесь  все  помнят  "старшего  брата"    −
СССР  −  и  очень  уважают  нашего  нынешнего  президента.  Часто,  услышав
русскую  речь,  пытаются  заговорить  с  тобой,  узнав,  что  ты  русский  −
одобрительно улыбаются. 

Я еду в такси, и таксист интересуется, откуда я родом. “Ах, Россия!” 
восклицает  он  и  рассказывает:  “Однажды  я  ехал  на  поезде  из  Пекина  в
Москву. Россия  красивая страна, а Москва  красивый и большой город!” Я
вежливо  отвечаю  ему,  что  Шанхай  также  очень  красив,  и  что  мне  очень
нравится  китайская  культура,  в  частности,  китайская  культура  чаепития.
“Мы любим чай,  отвечает таксист,  а у русских, я знаю, есть свой напиток
 водка! Водка  это хорошо!” Я соглашаюсь, что водка  это хорошо, но для
ежедневного употребления чай все же лучше.

Забавный  случай  произошел  с  моими  родителями  во  время  их
пребывания  в  Шанхае.  В  шанхайском  метро  необходимо  предъявлять  свои
вещи для осмотра: класть на движущуюся ленту, как в аэропорту. Однажды
сотрудники  метро  увидели  в  папином  рюкзаке  перочинный  нож.
"Американец?    подозрительно  спросил  служащий  метрополитена.    Ножи
запрещены".  "Русский!"    ответил  папа.  "Ну,  тогда  проходи!"    заулыбался
китаец.

Я снова еду в такси и любуюсь шанхайскими небоскребами. "Красота!"
  говорю  водителю.  "Вы  американка?"    спрашивает  он.  Я  отвечаю,  что
русская,  таксист  улыбается  и  рассказывает  о  том,  что  Россия    это  друг
Китая, отличная страна, а президент наш  сила. 

Российским  президентом  восхищаются  многие  мои  китайские
собеседники.

− Почему же вы так любите нашего президента?   недоумеваю я. Мне
странно, что можно любить президента чужой страны. 

− Ваш президент очень сильный,  объясняет мне случайная попутчица
в поезде,  он всему миру показывает, что Россия  великая страна. Он всех
может  заставить  уважать  Россию.  Нашему  правительству  стоит  у  него
поучиться.

Однажды  в  чайном  магазине  вместе  со  мной  выбирали  чай  трое
покупателей.  Я  приняла  их  за  китайцев:  внешне  они  практически  не
отличались,  да  и  с  продавцом  общались  на  китайском  языке.  Узнав,  что  я
русская,  "китайцы"  равнодушно  промолчали.  Я  удивилась:  впервые  я
встретила  китайцев,  равнодушных  к  русским,  а  спустя  некоторое  время
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выяснилось, что это вовсе не китайцы, а японцы.
Первое время меня это очень смущало, что китайцы помнят имена всех

советских генсеков и российских президентов и обязательно перечислят их
вам при встрече, − я в ответ могла назвать лишь Мао Цзэдуна. Теперь я знаю
имена и других китайских лидеров и вполне готова к общению.

Китайцам очень нравится русский язык, славянская внешность, русская
природа,  литература,  музыка,  живопись.  Многие  мечтают  побывать  в
России, посетить Москву и СанктПетербург, проехать по Золотому кольцу,
увидеть озеро Байкал.

Живя  в  Китае,  ты  чувствуешь,  что  оказался  среди  друзей,  чувствуешь
их искренний интерес и доброе отношение, пусть и говорите вы на разных
языках.

Порой  мне  кажется,  что  китайцы  любят  Россию  и  русских  гораздо
сильнее,  чем  мы  сами.  Они  находят  красоту  в  привычных  нам  вещах,
находят интересное в том, что для нас является обыденным. Часто, общаясь
с  ними,  я  вспоминаю  о  том,  что  давно  уже  стало  для  меня  привычным,  и
поновому  рассматриваю  это  привычное.  Любуюсь  им,  восхищаюсь  (беру
пример с китайцев)  и − горжусь. 

Шанхай


