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10 Заметки из пекинской кофейни

Китайцы любят русских

Как часто, сидя в парке недалеко от дома и наслаждаясь 
цветочным чаем зимой или прохладительными напитка-
ми летом, я слышу вокруг себя русскую речь! Почти так 
же часто, как и китайскую. Я живу в центральной части 
Пекина поблизости от района, который местные назы-
вают «маленькой Москвой». Вывески на ресторанах там 
двуязычные — на русском и на китайском, в книжных мага-
зинах продаются книги только на русском языке, а в кио-
сках российских газет едва ли не больше, чем местных. Не 
удивительно поэтому, что я задался вопросом: почему же 
китайцы и русские так тесно связаны друг с другом?

Общая история и граница длиною в тысячи километров 
привели к объединению этих двух народов, нередко про-
тив остального мира, на целые десятилетия, если не доль-
ше. Справедливости ради надо сказать, что временами су-
ществование этого альянса было непростым, но все же он 
пережил трудные периоды благодаря духовной близости 
и взаимному уважению этих стран. Деловые связи могли 
быть более или менее интенсивными, но практически 
никогда не прекращалась. На крайнем севере Китая боль-
шинство населения билингвы: многие свободно говорят 
и по-китайски, и по-русски.

Путь между Пекином и Москвой не назовешь корот-
ким. Но если отвлечься от политики, я думаю, что най-
дется много общего между китайцами и русскими. Я вижу 
в обоих народах стоицизм, решительность и самодоста-
точность. Добавьте к этому серьезное отношение к семье, 


