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Страна, в которой страшно жить,
но стоит побывать
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В Китае все по-другому. И ощущение себя в обществе, и сама жизнь. Так
интересно, что здесь ты получаешь зарплату за лицо и расплачиваешься
тоже лицом. К примеру, на работе иностранцу с европейской внешностью
будут платить куда больше, чем китайцу. Но и цены на все тебе будут называть в несколько раз выше, чем китайцу.
Живя в своей стране, ты порой разглядываешь иностранцев, сам того не замечая. А приехав в другую страну, сам
становишься музейным экспонатом. Китайцам в тебе нравится все, а если еще и
по-китайски заговоришь, то принесешь
неслыханную радость людям.
Похоже, сами китайцы разделяют мир
очень интересным образом. Как мне
кажется, делят они его на две части: Китай и весь остальной мир. В Китае очень
многое напоминает Советский Союз
конца 1980-х: одежда людей, какие-то
предметы их быта, танцплощадки по вечерам, где всегда собирается множество
танцующих парами людей, причем всем
им от 50-ти и до бесконечности лет. И
эти же люди, узнавая в тебе русского, будут испытывать удивительный восторг,
называть тебя «товарищ», громко петь
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«Катюшу» или «Подмосковные вечера».
Для этих людей общественные интересы
намного выше личных. И так чувствует и
живет большинство китайцев, особенно
немолодых.
К русским отношение у всех очень
интересное. Большинство людей
в первую очередь спросят: «У вас
очень холодно?» Другие боятся русских, т. к. возникают ассоциации с
русской мафией и русской рулеткой.
Говорят, что мы самая непредсказуемая нация.
Особо интересным мне показался вопрос женитьбы в Китае. Похоже, что понятие «любовь» тут вообще не существует. Взять, к примеру, «ярмарку невест».
Эту реальность можно встретить на

каждой китайской площади или в парке.
Немолодые люди лет по 50 сидят в ряд
и держат перед собой большие плакаты. На листах бумаги я смогла разобрать
лишь то, что это чьи-то биографии. Эти
люди — родители, дети которых достигли брачного возраста. Они пишут своего
рода рекламу на своих детей.
В основном на дочерей — какие они
умницы, красавицы. В общем, о браках
традиционно договариваются родители.
Дочку замуж выдать, похоже, проблем
нет. А вот жениться сложнее. Жениться
молодой человек может только при наличии квартиры, машины и работы. И
причем это не просто желательно, а обязательное требование. Согласно одной
статистике, мужчин в Китае на 6 миллионов больше, чем женщин.
Но самое интересное наступает вечером,
когда большая часть населения переодевается из обычной одежды в пижамы. И
оглянувшись вокруг, вдруг понимаешь,
что ты в центре «пижамного города». Это
старая традиция.
Дело в том, что раньше люди в Китае
жили бедно, и иметь вторую одежду для
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сна было роскошью богатых. И те, кому
посчастливилось ее иметь, непременно
ее всем демонстрировали. Эта традиция
глубоко укоренилась, и по сей день людей в пижамах и ночных рубашках можно встретить буквально везде.
Китай — это не страна, это целый
мир. Наверное, самое правильное —
это поведать о том, что является
главным для самих китайцев. Догадаться, о чем пойдет речь, не
трудно, если вспомнить самый распространенный в Китае вопрос: «Ni
chi fan le ma?» («Ты покушал?»). Это
типа вопроса в России: «Как дела?»
Еда — это поистине то, вокруг чего
вращается вся их жизнь.
Если вернуться к их вопросу: «Ты покушал?», то стоит отметить, что это тоже
исторически сложившаяся реалия. Во
время голода в Китае этот вопрос был
очень актуален. Если у человека было
что поесть, значит, он мог жить, и это
означало, что у него все хорошо. Так и
сегодня большинство китайцев первым
делом спросят тебя об этом просто по
традиции.
Итак, 12 часов дня. Во всем Китае начинает происходить что-то удивительное.
В это время все китайцы начинают есть.
Все, от малышей в детском саду до стариков, от рабочих в полях до директоров в
офисах.
Китайцы очень удивляются, узнав,
что в России многие сами определяют для себя подходящее время для
обеда. Когда я сказала, что ем, когда голодная, это привело китаянку
в недоумение, ведь, по их мнению,
испытывать голод вредно для здоровья.
Расскажу о моем первом походе в кафе.
Название «Молочный чай» мне показалось достаточно адекватным. Не тут-то
было. Принесли мне горячее соевое молоко, в котором обильно плавали красная фасоль и зеленый горошек.
А в другом кафе мы решили сделать заказ наугад, т. к. все иероглифы в меню
были незнакомые. Нам принесли утиные
головы, прямо с глазами. Мне от одного
их вида стало плохо.
Бывало, что мне подавали мороженое с
красной фасолью и кукурузой. Сверху на
пирожном часто можно увидеть помидор черри! Чипсы со вкусом черного и
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зеленого чая, лимонные и т. п. Мармелад
со вкусом чеснока и помидора, йогурт
с огурцом, майонез с клубникой и все в
таком же духе.
А еще в моей местности все невообразимо сладкое: хлеб, мясо и даже чай в
пакетиках.

А вот туфли или босоножки на каблуках,
похоже, без носков или гольфов надеть
никак нельзя. (Возможно, это происходит от древней традиции: женщины в Китае никогда никому не показывали ноги.
Спали в специальных туфлях, видеть
которые мог только муж. Голые ноги не

Вариант — готовить дома. Но тут тоже
есть свои особенности. Вся «еда» продается слишком «свежей», в большинстве
случаев живой.
Повсюду на рынках можно встретить
кур, уток и даже голубей в клетках, уже
не говоря о рыбе, черепахах, лягушках,
змеях и другой живности...
А что удивляет китайцев в нас?
Чаще всего их восхищают наша белая
кожа и длинные ресницы. Причем они
так на этом помешаны, что главное косметическое средство в продаже — это
различные отбеливатели для кожи. Ну а
что касается ресниц, это вообще отдельная тема.

видел никто. — Прим. ред.)
Белая юбка и блузка легко сочетаются у
них с черными колготками и красными
кедами. А все мужчины очень любят белые носки, хотя при этом одеты в темный
костюм и черные туфли.
А о мужских прическах тут вообще можно книгу написать. Такого гламура вы
больше не встретите нигде в мире. Поначалу я думала, что тут у всех с ориентацией проблемы.
Нет, просто они очень любят высокие
сложные укладки, причем разноцветные.

Все китайцы без стеснения разглядывают твои глаза. Потом спрашивают: «Искусственные?» Услышав
ответ: «Настоящие», — чуть ли не
визжат от восторга, а некоторые
просят потрогать.

Кстати, парикмахеры у них тоже
практически все мужчины. При
этом такие гламурные молодые
люди часто надевают сверхобтягивающие джинсы-лосины и какуюнибудь милую кофточку. И все это
будет в какой-то розово-фиолетовой гамме.

Надо не обойти вниманием их одежду.
Их мода — это что-то невообразимое.
Парадокс: если они надевают кеды или
кроссовки, то обязательно без носков.

Парни носят весьма женственные сумочки и зонтики от дождя или солнца. В ушах
серьги, а на руках куча колец и непременно длинные ногти…
(окончание следует)
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