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Мы знаем о каллиграфии, почитающейся в Китае
на уровне высокого искусства. Но нам трудно понять
красоту иероглифов. Тем не менее, я видел гранит�
ную стелу с иероглифами, высеченными якобы самим
Конфуцием. Ей поклоняются как святыне. Специаль�
ные мастера могут сделать вам копию. На эти иерог�
лифы накладывается рисовая бумага и специальным
тампоном с типографской краской делается своеоб�
разный оттиск, в котором отпечатывается и абрис,
и фактура камня в углубленной части иероглифа. Че�
стное слово, они великолепны как образчики совре�
менного абстрактного искусства. Мастер помещает
этот факсимильный оттиск между двух стекол, об�
рамляет, и вот уже готов уникальный сувенир для ту�
ристов, а для самих китайцев он несет еще и глубо�
кий смысл.

Говорят, что особенность китайского менталитета
в мудрости Лао Цзы и философии Конфуция. Они ут�
верждали парадоксальные вещи аж в пятом веке до на�

шей эры, и в пантеоне мировой философской мысли
занимают ведущее место наряду с мыслителями древ�
ности, имена которых мы знаем с детства. Например,
«в слабости – сила». Поэтому мягкий ребенок разви�
вается, а окостеневшая старость погибает. Или вода,
побеждающая все благодаря своей податливости и те�
кучести. И так далее. Жизнь, понимаемая поверхност�
но, ведет к ошибкам. Постижение скрытой сути вещей
дает ключ, благодаря которому человек в различных
ситуациях ведет себя более адекватно, что в конечном
итоге помогает ему найти правильный путь. Бурное
развитие Восточных стран, таких как Китай, Япония
и Корея во многом обусловлено восточным менталите�
том этих народов. Принято считать, что феномен Рос�
сии в ее пограничном положении, где встречаются эти
два подхода: прагматичный западный и мистический
восточный. Дай Бог, чтобы они не оказались потеряны
на тернистом пути Русской истории.

век. Хотя, когда учишься в институте, кажется, что наилуч�
шее решение всегда только одно.

Детей китайцы любят традиционно и особенно трепетно
теперь, когда рождаемость регулируется государством.
Смешливые и балованные малыши похожи на изумительные
живые игрушки в нарядных одеждах. Женщины, после на�
ших дородных красавиц, худоватые, низкорослые, с мелки�
ми чертами лица. Однако в национальных одеждах они
хрупки и подобны изящным статуэткам, а их раскосые глаза
кажутся умело стилизованными. Китай – страна многона�
циональная, поэтому тип лица сильно варьируется от ост�
ро�монгольского до мягко�восточного. Сутолока на улицах,
велосипеды, на которых перевозятся совершенно невероят�
ные по количеству и объему предметы; на каждом углу
с лотков и из импровизированных забегаловок под откры�
тым небом продаются лакомства и шашлычки, довольно
смешные для русского глаза: например, на шампурчике од�
ни куриные сердечки или печенки, или еще какая�нибудь
мелочь. Просто и вкусно.

Железная дорога удивила жуткой помпезностью.
Вдоль поезда вальяжно прохаживались вагоновожатые
в почти военной форме с достоинством, как будто это
космонавты. В вагонах идеальная чистота и сплошные
кружева. Купе, похожие на будуар деревенской невес�
ты, нас и удивили, и позабавили, внеся в нашу поездку
определенное разнообразие. 

Шао Линь напоминал Мекку, притягивающую людей,
одержимых страстью к единоборствам. Спортивная мо�
лодежь с горящими глазами целыми группами возникала
то тут, то там. Монастырь, оказавшийся в зените мировой
популярности, создал что�то вроде центра по приему ту�
ристов, где в течение двух часов можно посмотреть все�
возможные шоу и трюки специально выступающих мона�
хов, среди которых имелись и 10�12�летние подростки,
изумляющие своей гибкостью и ловкостью. 

Мать и дочь народности Хань

Корпус института дизайна в Харбине

Типичный китайский квартал по берегам мутной реки специально
сохранен для туристов и контрастирует с новым Китаем

Такими необычными «коврами» из отобранной по цвету и форме
речной гальки вымощены изумительные дворики

Китайский дворик – это крошечная территория, на которой
уникальные мастера запутали лабиринт разнообразных
перетекающих друг в друга пространств 
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