Образ женщины в китайской лирике
И вижу я, как твой прекрасен лоб,
Округленны виски и ясен взгляд,
О эта женщина! Подобно ей
Красы в стране нет больше, говорят
«Шицзин»

Хорошо известно, что в Китае поэтическое творчество всегда
занимало исключительное место в духовной жизни страны. Истоки
любовной лирики, как и всей китайской поэзии, лежат в «Шицзине»,
древнейшем поэтическом памятнике. Женщина и все, что ее окружает,
предмет воспевания, эстетического наслаждения. Поэт любовался
красавицей, как мог бы он любоваться изящным цветком или облаком на
небе:
Вышла луна, озарила кругом облака,
Так и краса моей милой сверкает, ярка.

Главным объектом нашей выставки является образ женщины, образ
красавицы.
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традиций.

