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изношенную. Идя по улице, он кричал по-китайски: «Сюли пи шье», а проходя по 
кварталам плотного проживания японцев – уже по-японски: «Куцу наоси», где же 
было много русских вопил по-русски: «Ботика починяйю».

Можно было встретить и китаянок, выполняющих у клиентов работы по стир-
ке, глажке и починке белья и одежды. Такая работница в условленный день прихо-
дила к постоянному клиенту домой, стирала, осматривала и чинила повреждения, 
на тротуаре недалеко от дома расстилала циновку и гладила белье паровым утю-
гом, заполненном древесными углями. Было интересно наблюдать и за работой 
уличных переписчиков бумаг: за легким столиком на стуле сидел благообразный 
китаец и ловко красивым каллиграфическим почерком тушью и кисточкой выво-
дил иероглифы, диктуемые клиентом слова или переписывал с листа, на котором 
текст был набросан карандашом. Когда еще не было средств для оперативного 
печатания иероглифов и приходилось прибегать к услугам таких писцов для со-
ставления  всяческих документов, подаваемых в официальные учреждения. 

Остается лишь сделать вывод, что выросшие в таких условиях мастерство и 
неприхотливость китайских тружеников легли в основу того колоссального про-
гресса народного хозяйства, которое изумляет нас сегодня. 
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Лунные пейзажи Тибета

Неведомый Тибет…
А там прозрачный свет
И мандала как Солнце
И Лотос-и-Алмаз,
И Огненный дракон,
И цель одна для всех …1

Отправляясь в путешествие по Тибету, я была полна не только ожиданий и, 
как оказалось, некоторых ложных стереотипов, навязанных масс-медиа. Вместо 
бездорожья – высококлассные горные серпантины, которые в совокупности с 
оригинальными дорожными заграждениями напоминают извивающийся чешуй-
чатый хвост дракона. Вместо уничтоженной природы – чистейший воздух, фан-
тастически прозрачные воды рек и озер (к слову, в природных водоемах тибет-
цы не купаются, а также не ловят рыбу, поскольку местные традиции запрещают 
употреблять ее в пищу), ухоженные домашние животные, многочисленные поля 

1 Айна. Облака // Блики тишины. URL: http://kornetka.ru/bliki/aina/aina_7_.php (дата обращения: 
15.09.2015). 
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с солнечными батареями, зеленые зоны и плакаты с призывами к охране окру-
жающей среды. В Лхасе, затерянной высоко в горах, рядом с аккуратными не-
высокими домами, украшенными традиционными разноцветными тибетскими 
флажками и орнаментом, стоят небоскребы. В горных деревушках имеется Wi-Fi, 
простота повседневного быта соседствует с последними достижениями цивили-
зации. Следует признать, что Пекин прилагает немало усилий для развития этого 
труднодоступного района. 

Довольно сложно привыкнуть к климату. Тибет не случайно называют 
«Крышей мира». Даже недолгое пребывание на этом самом большом высокогор-
ном плато нашей планеты чревато головокружениями, одышкой, обезвоживани-
ем и прочими «прелестями» горной болезни. (Вот тут и пригодится солоноватый 
тибетский чай с молоком и маслом для нормализации солевого баланса в орга-
низме). Ситуацию усугубляют большие перепады дневных и ночных темпера-
тур, сухой воздух и пронизывающий холодный ветер при относительно жаркой 
погоде. Поэтому не случайно туристам с некрепким здоровьем настоятельно не 
рекомендуется задерживаться здесь надолго, а также принимать во время пребы-
вания в Тибете любые водные процедуры во избежание серьезных простудных 
заболеваний. Даже китайцы, которых можно встретить здесь практически во всех 
сферах обслуживания, не заключают контракты на работу в Тибете более чем на 
полгода, а их рабочий день не превышает трех часов. Преимущественно это пред-
ставители северо-восточных провинций Китая, южанам в таком климате просто 
не выжить. Зато тибетцы чувствуют себя превосходно, и, казалось бы, не замеча-
ют этот вялотекущий поток иностранных паломников, которые, как правило, об-
заводятся посохом или обычной палкой для пеших выходов. Время от времени их 
без труда обгоняют легко и уверенно шагающий седовласый монах или скачущий 
вприпрыжку трехлетний ребенок.

Но есть и оборотная сторона медали. Китайцы говорят: «Быть в Тибете, значит 
быть с Небом!». Здесь, на высоте более 4 тыс. м над уровнем моря, действительно 
создается ощущение единения с небом, связи с космосом, единения с мироздани-
ем. Фантастичность происходящего дополняют окружающие вас лунные пейза-
жи, снежные вершины и причудливые очертания гор. Вон там вдали, например, 
гора в виде окаменелого дракона (страж!), а рядом – мама и ее малыш-дракончик. 
Но только начал восхищаться, дал волю эмоциям – головокружение и приступ 
головной боли. Специфический климат не допускает всплесков эмоций – ни пози-
тивных, ни негативных, это сразу отражается на физическом состоянии. Будь эмо-
ционально собран, оставайся в равновесии, возьми себя в руки, забудь об унынии, 
страхе, негативных мыслях и плохом настроении, тогда горы примут тебя. Это вы-
нуждает к постоянному самоконтролю, что для нас весьма непривычно. Отсюда 
у путешественников многочисленные недомогания и попытки решить вопрос при 
помощи привезенной из «своего» мира аптечки. Моя же «горная болезнь» завер-
шилась истерическим смехом поздним вечером в гостиничном номере Лхасы, за-
сим последовал глубокий младенческий сон. 

Кстати, о тибетской медицине. Как и китайская, она не совместима с меди-
циной западной. Это разные типы и мышления, и мироощущения. Хотя, следует 
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признать, что сегодня – это один из видов народной дипломатии, это мост для 
диалога между Востоком и Западом. Правда, диалог предполагает равенство, к 
чему Запад пока явно не готов. Мир изменился, и в этих условиях говорить, что 
Запад – это прогресс, а Восток – архаика, или сравнивать, чья медицина лучше – 
тибетская или западная, – на мой взгляд, признак некачественного образования, 
полуобразованности. Прежде чем рассуждать о Востоке, надо там пожить, про-
никнуться им, прочувствовать. Жаль, что политика и ценности потребительского 
общества пробрались даже в эту благородную сферу – сферу врачевательства. 

Как известно, Тибет считается священным местом для буддистов и индуистов: 
там огромное количество монастырей (многие из них довольно быстро восстанав-
ливаются после бурных событий Культурной революции), духовных школ и «мест 
силы». Поэтому в Тибете всегда в приоритете пища духовная, и «голодным» здесь 
никто не останется. Монастыри и ступы, лотосы и лани, танка и тара, прихот-
ливые разноцветные орнаменты, желтые и красные шапочки священнослужите-
лей – эти и многие другие составляющие неповторимой тибетской аутентичности 
приводят мечущийся ум путешественника в состояние полного умиротворения. 
Большое впечатление производит, например, процесс изготовления мандалы – са-
кральной схематической конструкции, используемой в буддийских и индуистских 
религиозных практиках. Многочасовая кропотливая работа группы монахов, по 
завершении которой за считанные минуты мандалу … разрушают. Потому что со-
зидание и разрушение едины! Современный Китай тоже находится под сильным 
влиянием буддистских традиций. В Пекине нам довелось жить на улице Черта! 
Но ведь если подумать, «черт» – это наш внутренний негатив, значит надо над со-
бой работать; соответственно, объявившийся в вашей жизни «черт» сигнализиру-
ет о неполадках в ваших мыслях и деяниях, то есть, по сути, охраняет вас. Правы 
были древние мыслители: у добра и зла одно лицо. 

Говорят, что в Тибет не ездят, в Тибет принимают приглашение. И это «при-
глашение» может получить любой, кому интересен Тибет, его природа и культура, 
кому недостаточно чужих рассказов и фотографий, у кого есть потребность позна-
вать себя и окружающий мир во всем его многообразии. Если вы открыты новым 
знаниям и впечатлениям, если блага современной цивилизации не приносят вам 
внутреннего комфорта, не сомневайтесь, однажды Тибет «позовет» и вас.
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Мотив одиночества в творчестве китайского поэта Гу Чэна

Гу Чэн (1956–1993) – яркий представитель китайской поэзии конца 1970-
х – 1980-х гг., который отошел от социальной направленности китайской ли-
тературы тех лет и привнес новые оттенки в поэзию 1970-х гг. – дихотомию 


