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Аннотация
Современный Китай с его поразительными

экономическими успехами, небывалым благосостоянием
населения, расцветом науки и просвещения стоит на
толще достижений минувших веков. Путешествуя по
традиционным туристическим маршрутам и наведываясь
в отдаленные уголки Поднебесной, автор старается
объяснить эту связь времен, соединить географию
с историей. Он делится своими наблюдениями и
размышлениями о причинах происходящих в Китае
процессов, которые все сильнее влияют на народы
сопредельных стран, на все человечество.

Включенные в книгу очерки основаны на поездках
последних десяти лет и изучении Китая на протяжении



 
 
 

почти пятидесяти лет. Авторские фотографии помогут
читателю представить себе описываемые места. Вместе
с текстом книги они призваны вызвать желание узнать как
можно больше о нашем великом соседе, посмотреть на
Китай собственными глазами.
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Самый красивый мост в самом красивом парке Пе-
кина – Ихэюань

Срединное государство – «Чжунго». Так испокон ве-
ков называют свою страну китайцы. В древности жи-
тели Срединного государства полагали, что под круг-
лым Небом расположена квадратная Земля. Солнеч-
ного света и благоволения Неба хватает только на ее
круглую середину, а по углам квадрата, где живут дру-
гие народы, условия жизни похуже. Квадратная фор-
ма полюбилась китайцам и при строительстве сво-
их городов. Достаточно взглянуть даже на сегодняш-
ние карты древних столиц, например Сиани (в стари-
ну Чанъань) или Пекина (Даду).

Огромный квадрат центральной части главного го-
рода нынешнего Китая строго ориентирован по ча-
стям света. С востока на запад прямо по его сере-
дине проходит прямая как стрела улица Чанъаньц-
зе (Улица длительного спокойствия). К северу от цен-
тра этой магистрали расположен императорский дво-
рец, где сейчас действует дворцовый музей Гугун.
Вход во дворец, который до свержения монархии на-
зывался Цзыцзиньчэн (Пурпурный запретный город),
с 1417 года охраняют величественные ворота Тянь-
аньмэнь (Ворота небесного спокойствия). Именно с
трибуны на воротах Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года



 
 
 

было провозглашено Срединное процветающее госу-
дарство общности и единства народа, как можно пе-
ревести полное название Китайской Народной Рес-
публики – Чжунхуа жэньминь гунхэго (КНР). С тех пор
ворота Тяньаньмэнь стали всемирно известным сим-
волом страны.

К югу от ворот лежит огромная, самая большая
в мире площадь, тоже получившая название Тяньа-
ньмэнь. До свержения последней императорской ди-
настии Цин в 1911 году это пространство было ча-
стью Запретного города и оставалось недоступным
для простых смертных. Там стояли здания различ-
ных министерств и ведомств. По существу, создате-
лем нынешней площади стал Мао Цзэдун, выдвинув-
ший план масштабной перестройки центральной ча-
сти Пекина. В соответствии с планом были снесе-
ны многие участки городских стен, на месте которых
сейчас пролегают кольцевые автодороги. Изменени-
ям подверглась и площадь Тяньаньмэнь: снесли кра-
сивые ворота Чжунхуамэнь, защитные стены, служеб-
ные здания. Это позволило сильно увеличить раз-
меры площади, которая теперь может одновременно
вместить миллион с лишним людей.

За день через площадь Тяньаньмэнь проходит
несколько миллионов туристов со всех концов Сре-
динного государства и разных стран мира. На огром-



 
 
 

ном флагштоке каждое утро торжественно поднима-
ется красный с пятью золотыми звездами флаг КНР.
В этот момент звучит очень красивый государствен-
ный гимн и раздаются настоящие залпы фотокамер
гостей столицы. Одиночные путешественники, влюб-
ленные парочки, многолюдные семьи и целые деле-
гации бродят по площади, снимаясь то на фоне ворот
Тяньаньмэнь и стоящего в центре площади Монумен-
та народным героям, то на фоне возвышающегося в
западной части величественного здания в «сталин-
ском» стиле. Это – китайский парламент (Всекитай-
ское собрание народных представителей). В южной
стороне площади Тяньаньмэнь всегда видна длинная
очередь людей, стремящихся посетить мавзолей ос-
нователя КНР и ее первого председателя Мао Цзэду-
на. Это сооружение значительно больше московско-
го мавзолея Ленина. За мавзолеем высятся внуши-
тельные ворота Чжэнъянмэнь над небольшим участ-
ком сохранившейся стены и еще подальше – ворота
Цяньмэнь, прикрывавшие Запретный город с юга.

Периметр площади Тяньаньмэнь с востока закры-
вает монументальное здание Национального музея.
В 1950-е годы на этом месте были построены Музей
революции и Исторический музей. Недавно их объ-
единили, а единое здание расширили и обновили. В
просторном фойе зимой теплее, а летом прохладнее,



 
 
 

чем снаружи. Но не только это и редкий ныне бесплат-
ный вход привлекают посетителей. В залах на четы-
рех этажах одновременно проводится несколько вы-
ставок. Одну из них я несколько часов с интересом
осматривал весной 2012 года, еще не подозревая, ка-
кая необыкновенная роль уготована этой экспозиции.

Ворота Тяньаньмэнь стали визитной карточкой не
только Пекина, но и всего Китая



 
 
 

 
Дорогой возрождения

 
В конце ноября того же 2012 года, недели через две

после завершения XVIII съезда Компартии Китая, се-
меро только что избранных членов постоянного коми-
тета политбюро ЦК Компартии, которая правит 1 млрд
300 млн китайцев, вышли из отгороженного от сосед-
него Запретного города квартала Чжуннаньхай, где по
традиции живут и работают руководители Компартии.
Они отправились не в мавзолей Мао Цзэдуна, распо-
ложенный на той же площади Тяньаньмэнь, а в На-
циональный музей. Там они осматривали не коллек-
ции древней бронзы, старинного фарфора или ше-
девры каллиграфии, а единственную экспозицию –
выставку «Дорогой возрождения». В кратком выступ-
лении после экскурсии новый генеральный секретарь
Си Цзиньпин призвал «осуществить китайскую мечту
о великом возрождении китайской нации». С того дня
вся нация живет под лозунгом «китайская мечта».

Си Цзиньпин и остальные высшие руководители
КПК начали осмотр экспозиции с трагического эта-
па новой истории Китая – периода Опиумных войн
(1840–1842 и 1856–1860 годы). Тогда превосходя-
щие силы англичан и французов разгромили китай-
ские войска, захватили Пекин, разграбили и сожгли



 
 
 

летнюю резиденцию императора, обложили Средин-
ное государство гигантскими контрибуциями, навяза-
ли ему неравноправные договоры, добились права
экстерриториальности своих подданных и фактиче-
ски превратили Китай в полуколонию. Реакцией на
невиданное унижение еще недавно могущественно-
го государства стало движение реформаторов, а за-
тем революционеров во главе с Сунь Ятсеном, кото-
рым в 1911 году удалось свергнуть маньчжурскую ди-
настию Цин и провозгласить Китайскую Республику.
Однако последовавшие войны между военными кли-
ками, а также длившиеся долгие десятилетия ползу-
чая агрессия Японии и гражданская война привели
Китай на грань распада, национальной катастрофы.

Естественно, лидеры Компартии уделили внима-
ние залам, в которых рассказывается о создании КПК
в 1921 году, о роли коммунистов в организации сопро-
тивления Японии, в победоносном завершении граж-
данской войны и провозглашении КНР в 1949 году,
в выработке стратегии «реформ и открытости», ко-
торые за три десятилетия преобразили Китай. «Си
Цзиньпин, – сообщало официальное информацион-
ное агентство Синьхуа, – останавливался перед та-
кими экспонатами и фотоснимками, как первый пол-
ный перевод “Манифеста коммунистической партии”
на китайский язык, первая Программа КПК, автобио-



 
 
 

графия одного из основателей КПК Ли Дачжао, пер-
вый пятизвездный красный флаг – государственный
флаг КНР, фотографии третьего пленума ЦК КПК 11-
го созыва (на нем в 1978 году была закреплена власть
Дэн Сяопина и одобрена стратегия “реформ и откры-
тости”)».

Выступая по окончании осмотра, Си Цзиньпин два-
жды прочел стихи Мао Цзэдуна, а также произведе-
ние старинного поэта Ли Бо. Их смысл заключается
в возможности торжества сильной воли над вызова-
ми судьбы. Перейдя к прозе современной жизни, на-
следник Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и других руко-
водителей ХХ века заявил: «После 170 лет, прошед-
ших с начала Опиумных войн, в настоящее время мы
как никогда в истории близки к цели великого возрож-
дения китайской нации, мы как никогда раньше пол-
ны уверенности и способности реализовать эту мис-
сию». Си Цзиньпин даже наметил этапы и точную дату
достижения цели «великого возрождения китайской
нации»: «Я верю, что ко времени столетия основа-
ния Компартии Китая (2021 год) неизбежно будет осу-
ществлена задача создания общества средней зажи-
точности. Ко времени столетия создания КНР (2049
год) непременно будет достигнута цель строитель-
ства богатой и могущественной, демократической, ци-
вилизованной и гармоничной современной социали-



 
 
 

стической страны. Таким образом, мечта о великом
возрождении китайской нации будет неизбежно ре-
ализована». До 2021 года и тем более до 2049 го-
да утечет еще немало воды. Но с учетом впечатля-
ющих успехов Китая за последние три десятилетия,
его ускоренного развития мы можем не сомневаться,
что к середине XXI века мечта станет реальностью,
а Срединное государство – одной из самых могуще-
ственных и передовых стран мира.



 
 
 

Расправа с жителями города Люйшунь во время Ки-
тайско-японской войны, 1894 год

Посетителям Национального музея напоминают об
унижениях Китая – американские солдаты расселись
на императорском троне во время оккупации войска-
ми стран Запада столицы Поднебесной в 1900 году



 
 
 



 
 
 

Образы «китайской мечты» – традиционная ново-
годняя картинка с пожеланием богатства и патриоти-
ческая композиция с надписью «Вперед, Китай!»

Площадь Тяньаньмэнь, безусловно, сердце Пеки-



 
 
 

на, его главная достопримечательность. А сколько их
в китайской столице? Скорее всего уместна формула
«n + 1», где «n» стремится к бесконечности… Посе-
щая Пекин на протяжении четверти века, я так и не
добрался до многих храмов, музеев, театров и пар-
ков, рекомендованных друзьями из числа лао бэйц-
зин, коренных пекинцев. Это огорчает, но не удивля-
ет. Город с населением в 21 миллион человек, зани-
мающий 16 800 гектаров, столица на протяжении по-
чти шести веков, накопил несметные культурные бо-
гатства. Но стоит ли отчаиваться? Не лучше ли вме-
сто суетливой пробежки по знаменитым местам нето-
ропливо осмотреть несколько, но самых красивых и
волнующих?



 
 
 

 
Парк Ихэюань

 
Для меня одним из любимых уголков Северной сто-

лицы, как переводится китайское название Пекина
(Бэйцзин), вот уже несколько лет остается летний им-
ператорский парк Ихэюань (Парк сохранения гармо-
нии). Он служил Сыновьям Неба и их придворным на
протяжении нескольких веков, нескольких династий.
Сейчас трудно представить дорожки, беседки, мосты
и храмы самого большого в Китае императорского
парка без толп посетителей. Трудно, но можно. Для
этого надо просто приехать в западную часть Пеки-
на пораньше – парк открывается в половине седьмого
утра. Немногочисленные лао бэйцзин (пенсионерам
вход бесплатный) уже на месте – выгуливают певчих
птиц в изящных клетках, обсуждают новости, обмахи-
ваются веерами, читают утренние газеты. Располагая
тремя-четырьмя часами свободного времени, можно
пойти куда глаза глядят.

В один жаркий июльский день мои глаза глядели на
ажурный беломраморный мост с 17 пролетами, вы-
делявшийся на фоне темно-серого озера и голубого
неба. Но пошел я не к нему, а вдоль берега рукотвор-
ного озера Куньминху, вырытого давным-давно по за-
мыслу придворных архитекторов. Из вынутой земли



 
 
 

сложили холм Ваньшоушань (Гора долголетия), кото-
рый увенчали красивейшей буддийской пагодой Фо-
сянгэ – ее название в переводе означает Храм бла-
говонных курений. Я фотографировал мост на фоне
высаженной по берегам плакучей ивы, мост на фоне
расцветающих лотосов, мост сквозь резную решетку
идущей по кромке озера крытой галереи. Подобные
галереи для прогулок в ненастье приходилось встре-
чать и в других парках Пекина и других городов. Но эта
– особенная, недаром получившая официальное на-
звание Длинная галерея. Ее длина – целых 728 мет-
ров, и каждый из них украшен сценками из классиче-
ских романов, орнаментами и иными яркими миниа-
тюрами. Повторяя закругление береговой линии, га-
лерея длится и длится, заканчиваясь около рукотвор-
ной горы с роскошным дворцом с павильонами, тере-
мами и террасами и с храмом на самой вершине.

…Китайцев становится заметно больше. Но это все
еще не туристы, а лао бэйцзин. Вот женщины под
музыку магнитофона исполняют то ли танец, то ли
упражнения гимнастики цигун. На террасе величе-
ственного дворца мастер ушу молчаливо дает урок
группе последователей старинного искусства таких
же средних лет. Он показывает движение, наблюда-
ет за учениками и в случае необходимости просто по-
вторяет его. Первые посетители появились в очень



 
 
 

дорогом ресторане, расположенном в Павильоне слу-
шания птичьих песен, который до Синьхайской рево-
люции 1911 года, свергшей династию Цин, был лю-
бимым местом гастрономических удовольствий вдов-
ствующей императрицы Цыси. Все блюда из старин-
ного меню называются самыми красивыми словами
с зашифрованными пожеланиями долголетия, успе-
хов и тому подобного. Официантки одеты в придвор-
ные наряды прошлого века. Вкус? Честно говоря, да-
же в не самых дорогих ресторанах Пекина доводи-
лось едать и повкуснее…

Вдовствующая императрица правила «из-за зана-
вески» от имени лишенного реальной власти племян-
ника и уделяла больше внимания разнообразию блюд
и другим радостям жизни, чем судьбе империи. Об
этом красноречиво напоминает стоящий на берегу
озера корабль из белого мрамора. По приказу Цыси
его построили на деньги, собранные для строитель-
ства современных боевых судов после унизительно-
го разгрома китайского военного флота во время Ки-
тайско-японской войны 1894–1895 годов. От сосед-
ней пристани в первую прогулку дня выходят похожие
на своего мраморного «флагмана» прогулочные суде-
нышки с носами в форме драконьей головы. Кадры
получаются отличные!



 
 
 

Классический вид парка Ихэюань



 
 
 

Самая длинная беседка Поднебесной

Пора принимать решение – либо выйти из парка
через соседние Северные ворота, либо продолжить
путешествие вдоль берега, то удаляясь, то прибли-
жаясь к заветному мраморному мосту с 17 пролета-
ми. После почти двухчасового похода силы еще оста-
ются, и поэтому в объектив аппарата снова попада-
ют чудеса китайского паркового искусства. Через все
озеро, от одного берега до другого, насыпана узкая
дамба. Зачем? Чтобы было похоже на такую же ру-



 
 
 

котворную дамбу в городе-парке Ханчжоу на востоке
Китая. А чтобы было еще красивее, чем в Ханчжоу,
дамбу Сити украсили беседками, плакучими ивами,
цветами, композициями из камней самых причудли-
вых форм. Но главное – мостами, каждый из которых
не похож на своего соседа. Мост с квадратными про-
летами. Мост с беседкой. Мост с единственным полу-
круглым пролетом, который, отражаясь на водной гла-
ди, создает иллюзию правильного круга. Мост с высо-
ким и крутым пролетом, на который забираются, тяже-
ло дыша… Зато сверху, пока переводишь дух, откры-
ваются замечательные виды. Вот прямо под мостом
проходят прогулочные кораблики. Какой кадр!

И все же главный мост парка Ихэюань – это тот са-
мый 17-пролетный красавец, который хорош с любой
точки на берегу озера Куньминху. Мост широкий, про-
сторный: если бы в парке было автомобильное дви-
жение, то на нем свободно разъехались бы две маши-
ны. Мраморные перила щедро украшены мраморны-
ми же львами. На их фоне любят фотографироваться
туристы, число которых растет на глазах чуть ли не
в геометрической прогрессии. Многолюдно и в Храме
царя драконов, который стоит на вершине небольшо-
го острова, к которому, собственно, и ведет мост с 17
пролетами. Мощенные гранитными плитами дорож-
ки вскоре переходят в тропки с комбинированным ка-



 
 
 

менным покрытием – тут и небольшие плиты из обыч-
ного камня, и тесно сплоченные камешки гальки, и по-
хожие на булыжник бордюрные камни. От храма, где
Сын Неба ежегодно совершал моления о благоприят-
ной для земледелия погоде, отходят прогулочные ко-
рабли, но можно еще побродить по острову, рассмот-
реть окна неповторяющихся форм в стене храма, по-
любоваться издали видами дамбы Сити и ее очаро-
вательными мостами.

Мраморный корабль императрицы Цыси



 
 
 

Лотосы украшают парк Ихэюань в июле



 
 
 

 
Юаньминъюань – Сад
совершенной ясности

 
Полностью обойти парк Ихэюань трудно, практиче-

ски невозможно. Об этом я должен авторитетно ска-
зать даже после четырех довольно продолжительных
прогулок. Но ведь Ихэюань – это не единственный из
императорских парков. Сравнительно недалеко, ми-
нутах в 15 ходьбы, расположен парк Юаньминъюань
(Сад совершенной ясности).

Заложенный в 1707 году великим императором
Канси, он недаром назывался Парком десяти тысяч
парков. На огромном пространстве в 350 гектаров бы-
ли воспроизведены лучшие сады Поднебесной, со-
зданы архитектурные иллюстрации к классическим
произведениям поэтов и художников. Гуляя по его ал-
леям, постоянно видишь все новые пейзажи – то с
изогнутым дугой мостом, то с затейливо украшенны-
ми резьбой по дереву дворцовыми павильонами, то
пруды с цветущими лотосами и склонившимися к воде
плакучими ивами. Если ландшафтный парк Ихэюань
похож на один огромный пейзаж, то Юаньминъюань
скорее напоминает скопление сменных декораций в
каком-то гигантском театре.

Парк Юаньминъюань окружал дворцы и павильо-



 
 
 

ны, в которых большую часть года жили и откуда пра-
вили империей императоры последней династии Цин.
Каждый из наследников Канси расширял и совершен-
ствовал свою резиденцию, но особенно много сделал
его внук, император Цяньлун. Между ним и нашей им-
ператрицей Екатериной Великой есть немало обще-
го – они приращивали к своим владениям обширные
земли, упорядочивали законы, строили новые города,
писали исторические труды и литературные произве-
дения, поощряли отечественное производство, науки
и искусства. Екатерина и Цяньлун правили очень дол-
го (Екатерина – 34 года, Цяньлун – 60 лет) и скон-
чались одновременно, в 1796 году. Оба монарха ин-
тересовались заморскими делами, допускали к трону
иностранцев и даже создавали действующие модели
дальних стран. Именно такой моделью стала Китай-
ская деревня в летней резиденции Царское Село под
Петербургом для Екатерины, а для Цяньлуна – бело-
мраморный дворцовый комплекс европейских зданий
в северо-восточной части Юаньминъюаня. Если рус-
ские архитекторы были вынуждены основывать свои
представления о китайских постройках на гравюрах
и редких описаниях западных путешественников по
Срединному государству, то в Юаньминъюане двор-
цы, фонтаны, лабиринт и другие строения создава-
лись по замыслу добравшихся до Драконова трона



 
 
 

миссионеров-иезуитов, а потому были очень похожи
на итальянские и французские оригиналы того време-
ни.

Руины парка Юаньминъюань напоминают китай-
цам о варварстве «просвещенных европейцев»

Великие императоры потому и зовутся великими,
что выделяются на фоне своих слабых и неудачливых
потомков. Российская империя и правившая Китаем с
1644 до 1911 года империя Цин почти одновременно



 
 
 

пережили полосу неудач. Для России это была Крым-
ская война 1853–1856 годов, уничтожившая одно из
творений Екатерины – красавец Севастополь. Для Ки-
тая – Первая и Вторая Опиумные войны (1840–1842 и
1856–1860 годы), завершившиеся вторжением англо-
французского войска в Пекин и уничтожением в 1860
году парка Юаньминъюань.

«Просвещенные европейцы» не могли смириться с
возвышением России, спасшей их от Наполеона. Ки-
таю же не могли простить огромную прибыль от внеш-
ней торговли, которая возникла из-за популярности
товаров традиционного китайского экспорта – фарфо-
ра, чая, шелка. Англичане, тогдашние хозяева мира,
не хотели лишиться серебра из своей казны, которое
шло на оплату китайских товаров, и после неудачной
попытки выйти на рынок Поднебесной со своими тка-
нями решили навязать другой товар – опиум. Сла-
бые попытки китайских властей не допустить растле-
ния нации хлынувшим из английских колоний в Ин-
дии зельем привели сначала к нападениям британ-
ского флота на прибрежные города, а затем и к рейду
на Пекин. Англичане и примкнувшие к ним французы
разграбили и сожгли Парк десяти тысяч парков, двор-
цовые библиотеки и коллекции фарфора. Историки
сообщают, что 3500 солдат трое суток трудились не
покладая рук, поджигая павильоны, разрушая мосты



 
 
 

и беседки, набивая вещмешки награбленным. С осо-
бым иезуитством обошлись с европейским комплек-
сом – от него остались только мраморные фрагменты.

Несколько лет назад в парке Юаньминъюань был
создан Центр патриотического воспитания молодежи.
Молодым пекинцам и гостям столицы напоминают о
временах унижения и грабежа Китая, подспудно при-
учая не слишком заглядываться в сторону Запада. В
2012 году неутомимый Джеки Чан снял фильм о судь-
бе парка Юаньминъюань. Действие боевика «CZ12
Chinese Zodiac» разворачивается вокруг поиска фигу-
рок 12 животных восточного цикла, которые украша-
ли мраморный фонтан. Сборы только в КНР состави-
ли 850 млн юаней (138 млн долларов), а Джеки Чан
вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое
число трюков в одном фильме и за самое частое упо-
минание одной фамилии в титрах – сопродюсер, сце-
нарист, режиссер, главный герой.



 
 
 

 
Пекин современный

 
Было бы большой ошибкой считать Пекин только

городом музеев, императорских резиденций и старин-
ных парков. Этот колоссальный современный мега-
полис, как и любой соизмеримый город мира, вклю-
чает сверхсовременные деловые кластеры, сравни-
тельно тихие спальные районы, специализированные
торговые кварталы, административные зоны. После
проведения летних Олимпийских игр 2008 года столи-
ца Китая очень сильно изменилась. Исчезли не про-
сто старые улицы, но целые кварталы традиционных
пекинских переулков хутун с квадратными дворика-
ми. Вместо них вдоль проспекта Чанъаньцзе, пяти
кольцевых шоссе и других магистралей выстроились
небоскребы и просто высотные здания, которые силь-
но напоминают своих родственников в Нью-Йорке,
Токио или Лондоне. Впрочем, иногда они украшены
элементами китайской архитектуры. Китайские паго-
ды, по существу, были своеобразными небоскребами,
имели пять, семь или девять ярусов-этажей. Поэтому
так гармонично выглядят крыши с поднятыми углами
на 50–60-этажных гигантах.



 
 
 

На пекинских улицах соседствуют здания разных
эпох

Олимпийские объекты – прилегающий к площади
Тяньаньмэнь Национальный большой театр, огром-
ный Национальный стадион, за свою округлую фор-
му прозванный «Птичье гнездо», центр водных ви-
дов спорта «Водный куб», новое здание Централь-
ного телевидения довольно странной формы, полу-
чившее кличку «Штаны», сверхсовременный между-
народный аэропорт и другие престижные строения –



 
 
 

сделали Пекин мировой столицей наряду с Москвой,
Лондоном, Парижем, Берлином или Токио. Но десятки
миллионов китайцев, приезжающих из разных концов
Срединного государства поглазеть на свою столицу,
и миллионы иностранных туристов все же хотят уви-
деть другой, традиционный Пекин. Конечно, интерес-
но поглядеть на все фантазии современных архитек-
торов из окна автобуса или такси. Но ведь надо обя-
зательно успеть в императорский дворец Гугун, парк
Бэйхай, Храм Неба, Чайный квартал Маляньдао, на
улицу книжных магазинов и лавок древностей Люли-
чан, в чайный домик писателя Лао Шэ, театр пекин-
ской оперы, ресторан «Пекинская утка»…

За одну поездку все эти пекинские «чудеса све-
та» не осилить. Но даже в программу трех-четырех-
дневного визита можно втиснуть немного больше, ес-
ли передвигаться не на такси, то и дело застреваю-
щем в ставших привычными пекинских пробках, а на
метро. Чистые и прохладные вестибюли, аккуратные
и светлые вагоны, разветвленная сеть линий, вежли-
вые и говорящие по-английски сотрудницы информа-
ционных центров на крупных станциях делают метро-
политен незаменимым средством передвижения для
туриста.



 
 
 

 
Храм Неба

 
Одна из станций подземки позволяет быстро ока-

заться на обширной (280 гектаров) территории Храма
Неба. У нее весьма необычная форма: южная часть
имеет форму квадрата, а северная – полукруга. Дело
в том, что квадрат символизирует силы Земли, а круг
– Небо. От их правильного взаимодействия зависит
чередование жары и холода, ветра и дождя, плодоро-
дие почв и в конечном итоге благоденствие Срединно-
го государства. Почти 500 лет подряд в день зимнего
солнцестояния императоры в окружении торжествен-
ной процессии совершали недолгое путешествие на
юго-восток от Запретного города. В специальном хра-
ме они держали строгий трехдневный пост, а затем
приносили жертвы Небу.



 
 
 

Храм Неба поражает своей солидностью и грациоз-
ностью



 
 
 

Синяя черепица Храма Неба – большая редкость

По длинной крытой галерее, очень похожей на
Длинную галерею парка Ихэюань, но гораздо коро-
че ее, посетители быстро оказываются перед круглым
Храмом ежегодных молений (Циняньдянь), который
известен во всем мире как Храм Неба. Стены ротонды
выкрашены красным лаком. Их венчает трехъярусная
конусообразная крыша, покрытая ярко-синей глазу-
рованной черепицей с золотым набалдашником на-
верху. Вся постройка стоит на трехступенчатой бело-
каменной террасе. Цифра три являлась важнейшей



 
 
 

в традиционной китайской нумерологии, так как сим-
волизировала три основные силы Вселенной – небо,
землю и человека; три источника света – солнце, луну
и звезды; три рода отношений между людьми – спра-
ведливость между государем и подданными, любовь
между отцом и сыном, согласие между мужем и же-
ной. Цифра девять (3 × 3) умножала союз Земли и
Неба, поэтому лестницы от верхнего яруса алтаря к
среднему имеют девять ступеней, а диаметр каждо-
го яруса соответствует числам, кратным девяти. Все-
возможные философские и астрономические идеи за-
шифрованы буквально в каждую архитектурную де-
таль: красный цвет стен означает Землю, встречаю-
щаяся только в этом храме синяя черепица – Небо,
четыре центральные колонны храма символизируют
времена года, 12 колонн среднего ряда – 12 месяцев
года и так далее.



 
 
 

 
Императорский дворец Гугун

 
Храм Неба – лишь один из главных символов ки-

тайской цивилизации. Другой – это построенный од-
новременно с ним в начале X века дворцовый ком-
плекс Цзыцзиньчэн (Пурпурный запретный город). По-
сле свержения последней династии Цин в 1911 году
дворец стали политкорректно называть Гугун (Преж-
ний дворец или Бывший дворец). Императоры ди-
настии Мин (1368–1644), свергшие господство пра-
вившей Китаем 87 лет монгольской династии Юань,
смогли вновь поставить китайское государство на
путь процветания и могущества. Пришедшая на сме-
ну маньчжурская династия Цин (1644–1911) довольно
долго наращивала и поддерживала величие Средин-
ного государства. На языке архитектуры об этом гово-
рят Гугун, Храм Неба, императорские парки и другие
величественные строения столицы.

Не побывать в Гугуне не может себе позволить ни
один прибывший в Китай с визитом иностранный ру-
ководитель, ни один иностранный турист, ни один при-
ехавший в столицу китаец. Посетителей всегда очень
много. Но огромные размеры комплекса (720 тыс. кв.
м) каким-то чудом растворяют толпу по кажущимся
бескрайними площадям, павильонам, террасам, пе-



 
 
 

шеходным мостам. Эффект простора усиливает по-
чти полное отсутствие деревьев, кустов и любой иной
зелени. Одни гиды говорят, что в старину боялись
пожаров, ведь все 9000 строений – три больших и
несколько малых дворцов, бесчисленные павильоны,
беседки, служебные постройки – сделаны из дерева.
Другие видят причину в страхе перед засадами вра-
гов. В целях безопасности весь дворец якобы покоит-
ся на фундаменте из 99 слоев кирпича, что исключает
возможность подкопа.

Весь императорский дворец вымощен кирпичами,
под верхним слоем лежит еще много других – это ис-



 
 
 

ключало возможность подкопа

Переплетающиеся деревья – символ любви импе-
ратрицы и императора в парке «женской половины»
императорского дворца

Честно говоря, поход по дворцу довольно быст-
ро утомляет однообразностью открывающихся видов.
Окруженная пурпурной каменной стеной с красными
воротами площадь, затем ведущие к трехступенча-
той каменной террасе резные беломраморные ступе-
ни, сам павильон, покоящийся на пурпурных колоннах
и покрытый двускатной крышей из золотистой глазу-



 
 
 

рованной черепицы. Снова ворота, площадь, терра-
са, павильон… Конечно, все три главных дворца-па-
вильона Вайчао (Внешних палат) имели свое пред-
назначение и наверняка были великолепны во вре-
мя пышных церемоний, докладов высших чиновников
Сыну Неба или вручения дани послами вассальных
государств, во время торжеств по поводу бракосоче-
таний, дней рождения и иных церемоний. Наверня-
ка были полны жизни, ярких красок, красавиц в рос-
кошных нарядах и более скромные павильоны Нэйтин
(Внутреннего двора), где располагались личные по-
кои императора, его семьи и гарем. Некоторое разно-
образие вносят огромные бронзовые черепахи, дра-
коны, львы и журавли. Они всегда окружены толпой
желающих сфотографироваться или потрогать и без
того натертую до блеска медь. Там же появляются
редкие деревья – платаны и кипарисы. Семейные па-
ры и влюбленные любят фотографироваться на фоне
двух деревьев, стволы и ветви которых переплелись,
создав символ любви. Садовники не один год созда-
вали эту композицию по заказу императрицы, надеяв-
шейся подольше сохранить привязанность своего ав-
густейшего супруга.

Почти каждая постройка во дворце имеет краси-
вое и многозначительное название: Павильон выс-
шей гармонии, Павильон полной гармонии, Павильон



 
 
 

сохранения гармонии, Дворец изначальной чистоты,
Зал общения с Небом, Дворец земного спокойствия…
Все надписи выполнены знаменитыми каллиграфа-
ми, среди которых часто были и сами императоры.

Смотровые башни украшают стены императорско-
го дворца

Некоторое разочарование вызывает и экспозиция
Музея императорского дворца, явно уступающая мно-
гим другим музеям Пекина и Шанхая. Дело в том, что



 
 
 

накопленные за многие века императорские коллек-
ции были вывезены в 1948 году на Тайвань отступав-
шими под ударами отрядов Компартии войсками Го-
миньдана. Почти 700 тысяч предметов искусства хра-
нятся ныне в тайбэйском музее, который тоже назы-
вается Гугун. Правда, новый руководитель настояще-
го, пекинского Гугуна обещал в скором будущем рас-
ширить выставочное пространство, пополнить экспо-
зиции уникальными произведениями.

Как ни странно, более сильное впечатление про-
извели на меня оборонительные сооружения импе-
раторского дворца, обозначающие границы квадрат-
ной в плане крепости. Стены, сложенные из белого
кирпича с зубцами из каменных плит, довольно высо-
кие (до 20 метров) и носят следы многочисленных ре-
ставраций. Наверное, они помнят перестрелки мань-
чжурских и китайских воинов во времена смены дина-
стий в XVII веке, артиллерийские обстрелы войск за-
падных держав, ненадолго изгнавших Сына Неба из
дворца в 1900 году. Установленные по углам дворцо-
вых стен высокие сторожевые башни покрыты трех-
скатной крышей из золотой черепицы. Они красиво
отражаются в водах шестиметрового рва днем, а под-
свеченные прожекторами ночью выглядят особенно
эффектно. После заката солнца, если еще остаются
силы, можно пройтись и вдоль тех пурпурных стен, ко-



 
 
 

торые отделяют Запретный город от опустевшей глав-
ной улицы Чанъаньцзе. Подсветка акцентирует вни-
мание на резных арках при въезде на боковые улицы,
на трибунах перед воротами Тяньаньмэнь, на огром-
ном портрете Мао Цзэдуна и лозунгах «Да здравству-
ет Китайская Народная Республика!» и «Да здрав-
ствует великое единение народов мира!».



 
 
 

 
Чайный городок Маляньдао

 
Из Пекина надо увезти домой не только впечатле-

ния, которые будут еще долго возвращаться в расска-
зах о путешествии в Срединное государство, в снах
и в слайд-шоу для родни и друзей. Нужны сувени-
ры, много сувениров. Индустрия туризма всегда бы-
ла развита в Северной столице, но после Олимпиа-
ды 2008 года получила небывалое развитие. Разва-
лы сувениров «под старину» присутствуют на любом
туристическом маршруте. Но есть немало специали-
зированных рынков. Жемчуг, резьбу по красному ла-
ку, перегородчатую эмаль, фарфор туристы покупают
на жемчужном рынке Хунцяо около Храма Неба. Все-
возможные изделия из шелка – от платочков до эле-
гантных расшитых халатов – на улице Сишуй. Свитки,
книги, картины, фарфор, слоновую кость – на улице
Люличан в центре Пекина. Более практичные покупки
туристы из России зачастую делают в торговом квар-
тале Ябаолу, где продавцы говорят и даже ругают-
ся по-русски, где учитываются размеры, вкусы и ску-
пость массового туриста.

Мои китайские друзья как-то привезли меня в квар-
тал Маляньдао на юго-западе столицы, в котором
сконцентрированы лавки и магазины, торгующие ча-



 
 
 

ем. По обе стороны примерно километровой ули-
цы действуют несколько десятков магазинов и шесть
крупных торговых комплексов, торгующих оптом и в
розницу. Маляньдао – это крупнейший чайный рынок
северной половины Срединного государства, прости-
рающейся к северу от реки Янцзы. Ежегодный оборот
тысячи фирм, работающих на этом рынке, превышает
миллиард долларов.

Главный центр «Чайного городка Маляньдао»



 
 
 

Мастер Гао открывает тайны правильной заварки
лучшего китайского чая

Самый большой торговый комплекс квартала назы-
вается «Чайный городок Маляньдао». Неопытный по-
купатель может заблудиться в лабиринте из 300 ла-
вок, предлагающих разные сорта напитка, ставшего
огромным вкладом Китая в мировую цивилизацию.
Целый этаж торгует всем, что имеет отношение к чае-
питию: кружками и чашками, чайниками и ситечками,
столиками для чайной церемонии, особыми чайными
полотенцами и банками для хранения заварки. Вот
огромная кружка с крышкой, из которой можно пить



 
 
 

полдня, а рядом крошечная чашечка на один глоток.
Вот недорогой набор из чайника с шестью кружками
и блюдцами, а вот один чайник из лиловой глины за
несколько тысяч долларов.

Лет десять назад я познакомился в «Чайном город-
ке» с молодым человеком, которого все зовут «хозяин
Гао». Он действительно хозяин, причем не одного, а
целой сети магазинов в Пекине и других городах Ки-
тая. Хозяин Гао торгует чаем из родных мест на юге
провинции Чжэцзян. Прямые поставки с высокогор-
ных, экологически чистых плантаций позволяют ему
поддерживать цены на терпимом уровне. Он может
продать партию в десять тонн, но с удовольствием
поручит приказчику отвесить и один цзинь (500 грам-
мов) чая. Хозяин Гао ценит русских покупателей, зна-
ет ключевые русские слова и любит руководить бес-
платной чайной церемонией, представляя чай разных
сортов.

Нежные почки ранневесеннего чая «Било-
чунь» («Весенняя лазоревая улитка») обладают тон-
ким ароматом. Поэтому надо использовать метод за-
варки «кладем в конце»: в прозрачный стеклянный со-
суд наливают воду температурой 80 градусов и лишь
потом кладут заварку. Зеленые чаи, например «Лунц-
зин», а также жасминовый заваривают методом «кла-
дем в середине»: вода температурой 90 градусов на-



 
 
 

ливается на одну треть, в нее засыпают чайные ли-
стья, а затем чайник наливают доверху. Для фермен-
тированных сортов, таких как «Тегуаньинь» и «Пу-
эр» с их довольно грубыми листьями, уместен способ
«кладем в начале»: листья сразу заливаются крутым
кипятком.

Русские покупатели часто предпочитают аромати-
зированные сорта – с запахом сливы, молока. Такие
чаи, считает хозяин Гао, обычно среднего или низко-
го качества, в них добавляют ароматизаторы, которые
не способствуют укреплению здоровья. Провожая го-
стей из далекой страны Элосы (так по-китайски звучит
Россия), хозяин Гао останавливается рядом с бронзо-
вой статуей бога чая – мудреца Лу Юя (733–804), ко-
торый в своем знаменитом трактате поведал о Пути
чая. Сделав поклон перед статуей, хозяин Гао произ-
носит: «Мы, китайцы, идем этим путем уже 12 веков
и гордимся тем, что рядом с нами идут любители чая
со всего света».



 
 
 

 
Шанхайский дух

 



 
 
 



 
 
 

Зеленое сердце Шанхая – Народная площадь

Мне известно немного городов, где дышится так
легко и свободно. Где всеми фибрами души ощуща-
ешь особое настроение, особый подъем. Где приятно
разглядывать дороги и дома, парки и памятники, мо-
лодых и старых жителей. Где шум большого города
не раздражает, а заряжает дополнительной энергией.
Где меняющие друг друга волны запахов ведут то на
главную торговую улицу, то к скоплению маленьких
ресторанчиков и рынков, то в какое-нибудь хранили-
ще древностей. Для меня это Санкт-Петербург в Рос-
сии. Киото в Японии. Бостон в Америке. Иерусалим в
Святой земле. Шанхай в Китае.

Впервые я ощутил дух этого города четверть ве-
ка назад, выйдя на рассвете своего первого шанхай-
ского дня из гостиницы «Мир», что на знаменитой на-
бережной. Сотни людей неторопливо делали упраж-
нения гимнастики тайцзицюань, фехтовали деревян-
ными мечами, запускали бумажных змеев, исполняли
синхронные танцы. Там были люди разного возраста,
одетые по-разному. Не было слышно никаких команд,
но люди двигались все вместе и в то же время каждый
оставался самостоятельной личностью. Никто никому
не мешал, всем и каждому было хорошо. Я долго лю-
бовался впечатляющей картиной и думал, что вижу



 
 
 

материализованный шанхайский дух, превративший
за несколько быстрых столетий рыбацкую деревню в
самый большой город мира.

Шанхайский дух – это дух предпринимательства. С
приходом в Китай иностранцев в середине XIX века
город быстро стал центром торговли и промышлен-
ности. Причалы и склады, ткацкие фабрики и верфи,
магазины и банки быстро выстроились вдоль бере-
гов реки Хуанпу, в которую могут входить морские ко-
рабли. В наши дни Шанхай переживает «второе дыха-
ние». Его контейнерный порт – самый большой в ми-
ре. Его металлургический комбинат и судостроитель-
ная верфь – самые большие в Китае. Автомобиль-
ный завод – на третьем месте в КНР, а Шанхайская
фондовая биржа – третья в мире. В августе 2013 го-
да начала работать Шанхайская экспериментальная
зона свободной торговли, первая в КНР. Она гаранти-
рует минимальные таможенные формальности и мак-
симальную свободу предпринимательства для китай-
ских и иностранных компаний и призвана дать новый
импульс экономическим реформам всего Китая, как
30 лет назад особые экономические зоны Шэньчжэня,
Чжухая, Сямэня.

Шанхайский дух – это дух патриотизма и героизма.
В прошлом веке японские войска дважды штурмова-
ли город, в 1932 и 1937 годах. Самая кровопролит-



 
 
 

ная битва развернулась осенью 1937-го. Японское ко-
мандование бросило на стратегически важный мор-
ской порт и промышленный центр сразу 280 тысяч
солдат, крупные морские и воздушные силы. Импера-
тору обещали взять Шанхай за три дня, но оборона
длилась целых три месяца. Стоит сравнить эти сро-
ки с длительностью сопротивления японцам войск за-
падных держав. С 8 по 25 декабря 1941 года длилась
блокада Гонконга, закончившаяся сдачей в плен мно-
готысячного английского гарнизона. Всего несколько
дней ушло на разгром британских войск в Малайе. За
шесть дней пал Сингапур, «неприступная крепость»
Великобритании. В огромной голландской Ост-Индии
(Индонезии) сопротивление японцам продолжалось
около двух месяцев. Около четырех месяцев потребо-
валось для разгрома американских войск на Филип-
пинах.

Шанхайский дух – это дух большой политики, ин-
триг и тайных планов. Именно в этом городе в 1921 го-
ду при участии представителей Коминтерна была со-
здана Коммунистическая партия Китая. Многие годы
Шанхай был средоточием резидентур мировых разве-
док. Там начинал свою азиатскую карьеру легендар-
ный Рихард Зорге. Шанхайские студенты и интеллек-
туалы активно участвовали в революционном движе-
нии, прививая крестьянскому большинству левацкие



 
 
 

настроения, расширяя кругозор, украшая жизнь лиде-
ров знаменитыми красавицами. Женой первого пре-
зидента Китая Сунь Ятсена стала дочь шанхайского
банкира Сун Цинлин. Женой Чан Кайши, многолет-
него руководителя гоминьдановского Китая, а затем
Тайваня, – ее родная сестра Сун Мэйлин. Из Шанхая
в горные пещеры Яньани приехала актриса Цзян Цин,
не только ставшая очередной женой Мао Цзэдуна,
но и впоследствии создавшая в партии собственную
«шанхайскую группировку», которая чуть было не за-
хватила власть в стране. После заката «самого крас-
ного солнышка» в 1976 году шанхайским рабочим уже
раздавали оружие, их призывали «дать бой контрре-
волюционерам», арестовавшим в Пекине Цзян Цин
и других членов «банды четырех». Тогда чудом обо-
шлось без кровопролития. Чудо повторилось и в 1989
году, когда вслед за вышедшими на площадь Тяньа-
ньмэнь пекинскими студентами к протестам подклю-
чились молодые люди других городов, включая, есте-
ственно, свободолюбивый Шанхай. Местному руко-
водству удалось решить проблему мирным путем, и в
знак благодарности Дэн Сяопин вскоре сделал шан-
хайского лидера Цзян Цзэминя руководителем всего
Китая. На протяжении десяти самых успешных для
страны лет реформ выходцы из Шанхая играли клю-
чевую роль в партии и правительстве.



 
 
 

Обаяние старого Шанхая живет в улочках бывшего
французского сеттльмента

Шанхайский дух – это дух приключений и аван-
тюр. «Если Бог позволит Шанхаю и дальше существо-
вать, – сказал лет сто назад отчаявшийся европей-
ский миссионер, – то ему придется извиниться перед
Содомом и Гоморрой». На пороге ХХ века стремле-
ние к наслаждению в этом городе, прозванном «Во-
сточным Парижем», уступало по силе только жажде
денег. Для шанхайской элиты жизнь была возбуждаю-



 
 
 

щим коктейлем из посещения скачек, распивания чая
в модном кафе «Астор» и долгих ночей в бесчислен-
ных клубах. Даже сегодня можно ощутить атмосферу
декаданса, войдя в стилизованные под 1920-е годы
рестораны района Чайна-таун. Незабываемая атмо-
сфера создается традиционными комедиантами, тан-
цорами бурлеска, театриками немого кино, джаз-бан-
дами, коктейлями «золотого времени». Шанхайский
декаданс продолжает жить в бесконечных игровых
фильмах и телесериалах производства студий Китая,
Гонконга, США и Европы.

Шанхайский дух – это дух модерна. Построенный за
последние 15–20 лет напротив «старого города» но-
вый район Пудун – это воплощенная в сталь и стекло
архитектурная фантазия на темы хайтэка и фэншуй.
Шанхайцы шутят, что приезжающим через реку Хуан-
пу из «старого города» надо бы предъявлять паспорт
для въезда в этот китайский Манхэттен. Вид на зна-
менитую телевышку Жемчужина Востока, на Башню
золотого процветания, башню Шанхайского всемир-
ного финансового центра, колоссальную Шанхайскую
башню и стремящиеся обогнать их все новые небо-
скребы стал визитной карточкой не только Шанхая, но
и процветающего Китая. Впрочем, и в «старом горо-
де» построено немало высотных зданий самых совре-
менных очертаний. Но они не выглядят как «вставная



 
 
 

челюсть» и каким-то чудом великолепно гармонируют
с застройкой минувших веков.

Шанхайский дух – это дух космополитизма и от-
крытости внешнему миру. Здесь возник плавильный
котел, создавший сплав из китайского трудолюбия и
изобретательности с лучшими качествами европей-
ских народов. Поначалу разделенный на француз-
скую концессию и международный сеттльмент, вклю-
чавший американский, японский, русский и иные квар-
талы, Шанхай с годами стер разделительные грани-
цы, в то же время частично сохранив архитектурное
своеобразие и шарм. Одна поездка на такси может
перенести в бывшую французскую концессию (сейчас
это районы Лувань и Сюхуэй), служившую центром
яркой истории Шанхая в 1920–40-е годы. Старинные
платаны вдоль проспектов Хуайхайчжунлу и Фусин-
чжунлу (до 1949 года авеню Жоффр и авеню Лафай-
ет), особняки в стиле Тюдоров, неоготики и ар-деко
сохраняют всей округе ярко выраженный европейский
облик. В Шанхае нашли прибежище русские эмигран-
ты, бежавшие сначала из Советской России, а затем
из захваченного японцами Харбина. Свою тоску и лю-
бовь к Родине они отлили в памятник Пушкину. В Шан-
хае спасались от нацистов евреи из стран Европы, ко-
торых японская разведка намеревалась переселить
в «азиатский Израиль» где-то в Маньчжурии, на гра-



 
 
 

нице с Советским Союзом. Самый интернациональ-
ный город Китая вновь подтвердил свою репутацию
в 2010 году, став местом проведения всемирной вы-
ставки ЭКСПО-2010.

Домики, дома и домищи Шанхая – окаменевшая ис-
тория великого города



 
 
 

В Шанхае гармонично соседствуют самые разные
стили архитектуры

Сплав европейской и китайской цивилизаций ин-
тересно наблюдать в сохраненных старинных особ-
няках – домах-музеях Сунь Ятсена или первого пре-
мьер-министра КНР Чжоу Эньлая. Безупречно вы-
глядит богатый особняк Сун Цинлин. Ее муж, лидер
Синьхайской революции и основоположник совре-
менного китайского национализма Сунь Ятсен, кста-
ти, был христианином, получил образование на Га-
вайских островах в США, где учился в миссионер-



 
 
 

ской школе, которую уже в ХХ веке окончил президент
США Барак Обама. Первый президент Китая прекрас-
но говорил по-английски и по-японски. Его личный
секретарь, а позже жена Сун Цинлин окончила пре-
стижный американский университет Уэлсли и свобод-
но изъяснялась по-английски.



 
 
 

 
Вайтань-Бунд и Наньцзинлу

 
В отличие от «квадратного» Пекина Шанхай – го-

род округлых линий. Он вырос на берегах реки Хуанпу,
впадающей в великую китайскую реку Янцзы, и непо-
далеку от морского побережья. В пределах огром-
ного нынешнего города (6340 кв. км) Хуанпу делает
несколько довольно крутых поворотов. В самом цен-
тре Шанхая скругленную линию берега повторяет на-
бережная Вайтань (иностранцы называли ее Бунд),
на которой в 1920–30-е годы выросли умопомрачи-
тельные по тем временам 10–15-этажные небоскре-
бы и монументальные здания банков, гостиниц, офи-
сов мировых и китайских компаний. Со времени Пер-
вой Опиумной войны (1840–1842) за стенами срав-
нительно небольшого китайского города постоянно
расширялись участки земли, где селились иностран-
цы. Постепенно сложились французская концессия и
международный сеттльмент, где обосновались англи-
чане, американцы, немцы и иные иностранцы, поль-
зовавшиеся правами экстерриториальности. Русские
селились преимущественно во французской концес-
сии, причем после Октябрьской революции 1917 го-
да и захвата «русского» города Харбина японцами в
1931 году их стало так много, что некоторые улицы



 
 
 

стали называть русскими. Еще два символа русско-
го присутствия в Шанхае – это особняк генерально-
го консульства в самом начале Бунда и здание Рус-
ско-Китайского банка примерно посередине знамени-
той набережной.

Улица Наньцзинлу хороша днем



 
 
 

Улица Наньцзинлу хороша ночью

В наши дни дневной променад по Вайтань-Бунду
совершают в основном туристы, быстро вытесняю-
щие коренных жителей после завершения их люби-
мых утренних упражнений. Вечером и эту волну по-
сетителей меняет новая. Зажиточные клиенты недол-
го гуляют, прежде чем заполнить дорогие рестораны,
коктейль-бары, бутики, арт-галереи, гостиницы и мод-
ные магазины. Из окон всех этих заведений часто от-
крывается потрясающий вид на противоположный бе-
рег – район Пудун с его телевышкой и частоколом



 
 
 

небоскребов.
От прямой как стрела пекинской магистрали Чанъа-

ньцзе отличается и главная шанхайская улица Наньц-
зинлу (Нанкин-роуд). Ее волнообразная линия протя-
нулась с востока на запад примерно на десять ки-
лометров, причем восточная половина превращена в
пешеходную зону. Это одновременно Бродвей, Гин-
дза, Елисейские Поля, Тверская улица – лучшие мага-
зины, кинотеатры, рестораны. Прогулка по Наньцзин-
лу от внушительного буддийского храма Цзинань до
стоящего на набережной отеля «Мир» даже спортив-
ным шагом займет пару часов. Но если зайти в пода-
ренный Советским Союзом Шанхайский выставочный
центр, напоминающий павильоны ВДНХ… Если рас-
сматривать здания торговых компаний в стиле даль-
невосточного барокко и воздвигнутые рядом офисные
центры из стекла и стали… Если фотографировать
площади с традиционными округлыми домами по уг-
лам и открывающиеся на их фоне параллелепипеды
небоскребов… Если рассматривать вызывающе оде-
тых и причесанных хипстеров или годящихся им в де-
душки и бабушки людей, устраивающих танцы на ши-
роких тротуарах… Тогда и целого дня будет маловато.



 
 
 

Улица Наньцзинлу хороша в дождь



 
 
 

Набережная Вайтань (Бунд) хороша в любую пого-
ду и в любое время дня и ночи



 
 
 

 
Пища богов – шанхайская кухня

 
Ну а где же типичные для Китая исторические ре-

ликвии и памятники древней архитектуры? Их в Шан-
хае заметно меньше, чем в Пекине или других ста-
рых городах. Даже самый старинный храм Чэнхуан-
мяо (храм бога – покровителя города) по китайским
меркам просто новодел. Его построили в 1602 году,
причем тогдашнему небольшому городу такой храм
не полагался ни по размеру, ни по чину. Может быть,
властям династии Мин уже тогда было ясно, что Шан-
хай станет вровень с главными городами Срединно-
го государства. Но, может быть, свою роль сыграли
слитки серебра и золота, которые в изобилии води-
лись у предприимчивых шанхайцев…

Сам по себе храм ни размерами, ни пышностью
убранства не выделяется из резиденций божеств в
других городах, ведающих делами и делишками мест-
ных жителей. Молящихся тоже не очень много. Кто-
то встает на колени на специальные подушечки и от-
бивает поклоны, бормоча просьбы. Кто-то записыва-
ет их в тетрадь, опекаемую молодыми людьми в на-
рядах даосских монахов. Перед статуями грозного бо-
га города и двух его генералов всегда стоят вазы с
фруктами, сладостями и прочие съедобные подноше-



 
 
 

ния. Это наводит на мысль, что пора поторопиться к
соседней достопримечательности.

Довольно компактный сад Юйюань считается клас-
сическим образцом китайского ландшафтного искус-
ства. На созданный в 1559 году садик было израс-
ходовано целое состояние. Двадцать лет почтитель-
ный сын готовил подарок для отца, служившего в Пе-
кине влиятельного чиновника. Позабытый и полураз-
рушенный в недалеком прошлом, этот сад возродил
свою былую роскошь и теперь представляет собой
причудливый лабиринт дорожек, мостиков, прудов с
золотыми рыбками. Посередине небольшого пруда
выделяется стоящий на сваях небольшой двухэтаж-
ный дом под черной черепичной крышей с поднятыми
углами. Это еще одна шанхайская достопримечатель-
ность – чайный домик Хусиньтин. К нему ведет камен-
ный Мост девяти поворотов. Зигзагообразная форма
призвана избавить посетителей от следующих за ни-
ми по пятам злых духов, которые, как известно, дви-
жутся только прямо. Чай самых разных сортов и лег-
кие закуски стоят недешево, но позволяют отдохнуть,
набраться сил для продолжения путешествия.



 
 
 

Чайный домик в старом Шанхае



 
 
 

Шанхайские лакомства

Ну а если наступил полдень, обеденное время в
Китае, а у вас созрели вполне серьезные намерения,
то нет лучшего места, чем пельменная «Наньсян сяо-
лунбао». Это совсем недалеко и от храма Чэнхуан-
мяо, и от чайного домика. Сяолунбао – маленькие
пельмешки с начинкой из рубленой свинины и кра-
бового мяса, сваренные на пару. Именно с них сто-
ит начать знакомство с гастрономическим Шанхаем.
На первом этаже заведения придется подольше по-
дождать внимания официанта, зато заказ обойдется
дешевле. Каждый следующий этаж «стоит» дороже,
но пельмени тоже становятся все вкуснее и вкуснее.



 
 
 

Конечно, меню состоит не только из пельменей,
но знакомство с другими чудесами знаменитой на
весь мир шанхайской кухни, сладкой и декадентской,
как сама история Шанхая, стоит провести отдельно.
Изысканные яства вам с готовностью предложат в лю-
бом другом ресторане с хорошей репутацией. Мне за-
помнился обед в ресторане «Цяньлун», названном по
имени одного из великих императоров династии Цин.
Главное шанхайское блюдо, конечно же, вырезанная
куском со шкуркой, слоями мяса и жира свинина в
сладком соевом соусе хуншаожоу. Ему составили до-
стойную компанию рыба в соусе восьми сокровищ па-
баоюй и темный соевый творог с грибами сиши до-
уфу. Будет неправильно, если не дам последний га-
строномический совет: обязательно отведайте пель-
мешки из супа, поджаренные на сковороде и обсыпан-
ные то чесночком, то кунжутом, под названием шэньц-
зяньбао. Они продаются во многих местах, но только
в «настоящих» шанхайских ресторанах их подают на
железных тарелках.



 
 
 

 
Новый Шанхай – Пудун

 
Возвышение Шанхая можно измерять в этажах его

зданий. В старом городе конца XIX – начала ХХ века
преобладают двухэтажные особняки и доходные до-
ма. 1920–30-е годы минувшего столетия – это те же
двухэтажки в массовой застройке, но еще и «небо-
скребы» на набережной Вайтань. Война с японцами
и затем гражданская война коммунистов с гоминьда-
новцами, длившиеся с 1931 до 1949 года, не принес-
ли существенных изменений в городскую архитектуру.
Подозрительность «революционного» Пекина к «бур-
жуазному» Шанхаю тоже не обогатила город почти ни-
чем, кроме довольно унылых кварталов четырехэтаж-
ных коробок. Ситуация начала меняться с начала 90-х
годов. Политика «реформ и открытости» привлекла в
Шанхай большие деньги, позволила задумать и быст-
ро осуществить поистине грандиозные планы. По су-
ществу, был построен еще один Шанхай. Его называ-
ют Пудун, поскольку расположен он на восточном бе-
регу реки Хуанпу.

Въехав в Пудун из Пуси (западной, старой части
Шанхая) в 1989 году, я увидел типичный пригородный
пейзаж: поля капусты и иных овощей, какие-то скла-
ды, небольшие заводики, сараи, запряженные вола-



 
 
 

ми повозки. Коллеги из молодежной газеты привезли в
трехэтажный штаб строительства района Пудун. Там,
как водится, показали макет будущего города, рассте-
лили разноцветные карты, показали схемы будущих
кварталов и эскизы небоскребов. «Здесь будет фи-
нансовый район, там промышленная зона, вот новый
международный аэропорт, там – контейнерные тер-
миналы…» Честно говоря, я не очень верил, что все
это «планов громадье» станет реальностью в сжатые
сроки. Только поездка обратно в Пуси по диковинному
для тогдашней России огромному вантовому мосту и
вид на строящийся неподалеку еще один мост-гигант
доказывала определенную степень реальности пред-
сказаний «штабистов».



 
 
 

Пудун – рукотворное чудо

Через шесть лет я снова оказался в Шанхае. С бор-
та прогулочного катера, катающего туристов по ре-
ке Хуанпу, всматривался в ожившие картинки на бу-
маге, показанные мне совсем недавно. Вот знамени-
тая телевышка Жемчужина Востока, вот Башня зо-
лотого процветания, башня Всемирного финансово-
го центра, колоссальная Шанхайская башня, а сле-
ва, справа и позади – все новые небоскребы. Потом
я не раз приезжал из Пуси в Пудун через проложен-



 
 
 

ные под рекой Хуанпу тоннели или по старым зна-
комым – мостам. Я гулял по Бульвару нового века,
спускался в цокольный этаж телевышки, где находит-
ся городской музей истории, и рассматривал макеты
старинных кварталов в натуральный размер, а затем
со смотровой площадки в главном шаре многоэтаж-
ной конструкции – живой современный город. Но и
эти виды сильно уступают дальним пейзажам с сосед-
него Небоскреба золотого процветания (Цзиньмао).
Из лобби гостиницы на 54-м этаже и огромных окон
нескольких ресторанов виден весь старый город, но-
вый город плюс хайтековские здания Выставочного
района Пудуна, где прошла всемирная выставка ЭКС-
ПО-2010.



 
 
 

 
На метро в Шанхайский музей

 
Новую, восточную и старую, западную части Шан-

хая связывают не только мосты и тоннели, но еще
и линия метро. Сравнительно малолюдный в Пудуне
вагон с каждой станцией набирает все больше пас-
сажиров. Ко времени прибытия на большой переса-
дочный узел «Народная площадь» сидячих мест уже
не остается. Но там сразу выходит почти весь вагон.
Ведь это самый центр города. Один выход ведет пря-
мо на Наньцзинлу, другой – к обширному зеленому
парку. До 1949 года там был ипподром, а сейчас сре-
ди не очень старых деревьев и ровных газонов краси-
во выделяются современные здания мэрии, Шанхай-
ского большого театра и сразу двух музеев – Музея
изобразительных искусств и Шанхайского музея.



 
 
 

Шанхайский музей – модель Поднебесной: круглое
Небо над квадратной Землей



 
 
 

Коллекция древней бронзы – гордость Шанхайского
музея

Необычными зданиями в Шанхае никого не уди-
вишь. Но этот сразу выделяется, привлекает внима-
ние своей формой, почему-то наводящей на мысль
о спрятанной внутри загадке. Круг нависающий над
квадратом… Ба! Так это же модель Поднебесной с
круглым Небом, которое покрывает квадратную Зем-
лю! Правда, к кругу сверху приставлены еще и полу-
круглые ручки. Уже в самом здании (а это и есть зда-
ние Шанхайского музея) узнаешь про древнекитай-



 
 
 

ский бронзовый сосуд дин, положенный в основу ар-
хитектурного замысла.

Модернистскому зданию из розоватого бетона со-
ответствуют и интерьеры. Четыре этажа соединены
красивыми эскалаторами, перед залами стильные
широкие коридоры. Откуда-то поступает чистый охла-
жденный воздух, откуда-то идет мягкий свет. После
всего этого модерна и комфорта вдруг оказываешься
в глубокой глубине веков. Зал древней бронзы стал
для меня первым и навсегда самым любимым. Изыс-
канных форм сосуды для вина цзюэ и гу, для заку-
сок дин и гуй, для воды и и пань. А еще бронзовые
наконечники стрел и ножи, зеркала, барабаны и би-
ла для оркестра. Даже подушки, точнее – подголов-
ники разных форм и размеров… Покрытые благород-
ной патиной шедевры относятся к разным эпохам. Са-
мые старые – эпоха Ся (XX–XVI вв. до н. э.). Они еще
грубоваты, особенно в сравнении с изделиями эпо-
хи Шан (XV–X вв. до н. э.) – строгие геометрические
формы, узоры, полировка. К эпохе Западной Чжоу (ко-
нец X века до н. э.) относится, пожалуй, самый зна-
менитый экспонат экспозиции – бронзовый сосуд да-
кэдин, форма которого вдохновила архитекторов му-
зея. Сильно увеличенную копию этого же дин я видел
в одном из сквериков на Наньцзинлу.

Даже в одном зале получаешь массу впечатлений,



 
 
 

и кажется, что уже больше не осилить. А ведь в Шан-
хайском музее есть еще великолепные залы тради-
ционной живописи, каллиграфии, керамики, изделий
из яшмы, старинных китайских печатей, нумизмати-
ки, мебели эпох Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911).
Как следует изучить весь музей мне удалось только
за три посещения. Конечно, лучше любоваться этими
изысками постепенно, но и за один раз можно обой-
ти два-три зала. Энергию и необходимые духовные
ресурсы экономит современнейшее обустройство му-
зея. Просторные залы позволяют избежать обычного
для многих музеев впечатления скученности экспона-
тов. Мягкая подсветка включается только при прибли-
жении посетителя, удобные скамейки на этажах и чай-
ная на цоколе помогают перевести дух перед продол-
жением похода.

Каждое посещение Шанхайского музея дарило мне
возможность еще и еще полюбоваться знамениты-
ми шанхайскими красавицами. Почему-то я не встре-
чал таких утонченных девушек ни на набережной Вай-
тань, ни на многолюдной Наньцзинлу, ни в других ту-
ристических местах. Срисовывающие фарфоровые
вазы, разглядывающие каллиграфические надписи
красавицы сами выглядели как произведения искус-
ства. Небольшого роста, белокожие и белолицые, со
слегка вьющимися волосами, одетые в слегка вестер-



 
 
 

низированные китайские костюмы, эти девушки бы-
ли похожи на фигурки из слоновой кости нэцке. Они
довольно сильно отличаются от северянок, например
от жительниц Пекина, которые более рослые, скула-
стые, прямоволосые. Примерно так же отличаются и
представители сильного пола Пекина и Шанхая.



 
 
 

 
Пекин и Шанхай –

соперничество продолжается
 

Вообще тема различий между этими главными го-
родами Поднебесной в Китае очень популярна. Жи-
тели нынешней и бывшей столиц России, москвичи
и петербуржцы, тоже любят сравнивать свои города
и их жителей. Их мнения тоже подчас высказывают-
ся довольно нелицеприятно. В обоих городах пред-
рассудки в отношении соперников сильны в равной
степени. Стоит поднять эту тему в компании китай-
ских друзей в Пекине или Шанхае, как дискуссия быст-
ро накаляется и заканчивается на высоких нотах. Но
бесконечный спор пекинцев и шанхайцев наводит на
мысль, что они просто не понимают друг друга. Дело
не только в том, что они и вправду говорят на разных
языках. Ведь пекинский и шанхайский диалекты, как
и другие основные говоры, некоторые лингвисты счи-
тают отдельными языками. Конечно, интеллигентные
люди говорят на общекитайском официальном языке
путунхуа, близком к пекинскому диалекту. Но стоит
шанхайцу перейти на родную речь, как взаимопони-
мание с остальными китайцами заканчивается.

Довольно велика разница в темпераменте, в на-
клонностях при выборе профессии. Северяне более



 
 
 

уравновешенные, из них получаются хорошие солда-
ты, чиновники. Южане живее, быстрее в реакции, ка-
рьере чиновника они скорее предпочтут занятия ис-
кусством или бизнесом.

Пекинцы гордятся своим Запретным городом, сво-
ей Великой стеной и своим горячим северным темпе-
раментом. Они считают себя столичной аристократи-
ей, любят поговорить о высокой политике и ставят ици
(дух товарищества) выше денег. Мужчины и женщины
из Пекина обычно одеты в добротную, но довольно
однообразную одежду.

Шанхайцы, в свою очередь, считают свой город фи-
нансовой столицей Китая. Они гордятся такими соб-
ственными доблестями, как практичность, деликат-
ность, верность данному слову. Они настойчиво по-
вторяют, что вопреки сложившемуся мнению о занос-
чивости жители Шанхая – самые приветливые люди
на свете. Шанхайцы всегда уделяют повышенное вни-
мание своей внешности, своей одежде. Именно Шан-
хай был и остается законодателем мод для Подне-
бесной и ее окрестностей. Недаром в 2014 году Шан-
хай назван азиатской столицей моды. Почетное зва-
ние мегаполису присвоили не кутюрье, а лингвисты.
Организация «Глобал лэнгвидж монитор» проанали-
зировала публикации в 255 тысячах модных журна-
лов и блогов со всего света. Выяснилось, что среди



 
 
 

городов Азии Шанхай упоминается чаще всего. В гло-
бальном рейтинге модных городов он занял десятое
место и стал единственным представителем Азии, во-
шедшим в первую десятку. Токио оказался на 11-м ме-
сте, Сингапур – на 19-м, за ним следует Гонконг.

По Шанхаю можно много ходить. О Шанхае можно
много писать. Но лучше всего просто побывать в нем,
вдохнуть и полюбить шанхайский дух.

Мэры Шанхая приходят и уходят, а бог города все-
гда остается в своем храме Чэнхуанмяо



 
 
 

Сплав западной и китайской архитектуры придает
очарование старому Шанхаю



 
 
 

 
Созвездие Гуанчжоу

 



 
 
 



 
 
 

Без новой телебашни Гуанчжоу уже немыслим, как
Париж без Эйфелевой башни

Первым и самым высокопоставленным представи-
телем российских властей, посетившим китайский го-
род Гуанчжоу, который известен на Западе также как
Кантон, был и остается Николай Александрович Ро-
манов. Описание его пребывания в Кантоне с 23 по
27 марта 1891 года можно прочесть в книге востоко-
веда князя Э. Э. Ухтомского «Путешествие на Восток
Его Императорского Высочества Государя наследни-
ка цесаревича (1890–1891)».

Русские люди посещали Кантон и до будущего ца-
ря Николая II. Но то были военные моряки, купцы, ди-
пломаты, «путешественники в штатском», то есть лю-
ди деловые. А наследник престола побывал в этом
городе в ходе официальной ознакомительной поезд-
ки, то есть был высокопоставленным туристом. Це-
саревич, конечно, был мало похож на туриста наших
дней – он приплыл на крейсере «Память Азова» в со-
провождении свиты придворных, советников, конвоя.
Его встречали салютом китайские береговые орудия,
вдоль берегов ведущей от морского побережья к Кан-
тону реки Чжуцзян (Жемчужной) выстраивались сол-
даты с флагами. В честь наследника устраивались
торжественные завтраки и обеды. Русского гостя при-



 
 
 

ветствовали даже жители города, после обстрелов
корабельной артиллерией англичан и французов во
время двух Опиумных войн (1840–1842 и 1856–1860
годы) настроенные против европейцев – «рыжеволо-
сых дьяволов». «Движешься не городом с миллион-
ным строптиво настроенным населением, но по доб-
родушно-удивленной, слегка лишь расступающейся
бесконечной толпе, – писал князь Ухтомский. – Род-
ные власти сообщили им правду о Северном Госте,
правду о взаимном тяготении России и Китая, преду-
предили о необходимости показать западноевропей-
скому миру, кого правительство Небесной империи
способно искренне чтить и признавать».



 
 
 

Небоскребы и уютные старинные парки стали доб-
рыми соседями



 
 
 

Современная архитектура символизирует дина-
мизм города на Жемчужной реке



 
 
 

Гуанчжоу притягивает молодежь всего Китая



 
 
 

Старинные дома района Шамянь переживают вто-
рое дыхание



 
 
 

На Кантонской ярмарке рекламируют поездки в
Россию



 
 
 

Кантонцы умеют продавать и умеют покупать

Удивительно, но помимо официальных мероприя-
тий в программу пребывания Николая Александро-
вича Романова в Кантоне включались примерно те
же пункты, что и туристов нынешних. С борта ко-
рабля Жемчужная река производит впечатление сво-
ей шириной и полноводностью. Гостевые дома, где
останавливался цесаревич на острове Шамянь, слу-
жившем иностранным сеттльментом, и сегодня счи-
таются самыми престижными. Буддийские храмы и



 
 
 

монастыри все так же притягивают посетителей во-
сточной экзотикой, сконцентрированной в архитекту-
ре, скульптуре, садовом искусстве, музыке. Торговые
улицы, где «Северный Гость» и его спутники сдела-
ли многочисленные покупки, по-прежнему манят сво-
ими шелками, фарфором, вазами из перегородчатой
эмали. Изысканная кантонская кухня, одна из четы-
рех основных в Китае, и тогда, и сегодня предостав-
ляет неограниченные возможности гастрономических
наслаждений, достойных августейших особ. Ночная
жизнь кипит так же, как кипела век назад и кипеть бу-
дет еще через века.

Высокопоставленный русский турист не случайно
прибыл в Кантон по морю. В те времена еще не был
открыт беспосадочный маршрут Москва – Гуанчжоу,
по которому ежедневно летают самолеты российско-
го «Аэрофлота» и китайской «Чайна Саузерн». Во-
семь часов довольно комфортабельного полета – это
не шесть месяцев плавания по морям и океанам, да-
же в обставленной по-царски каюте. Крейсер «Память
Азова» и сопровождавшие его корабли пришли в Кан-
тон из Гонконга, а туда – из Сингапура, Вьетнама, Ма-
лайи, Таиланда, Цейлона, Индии, Египта. Флотилия
под русским флагом шла маршрутом Морского шел-
кового пути, проторенного за пару тысяч лет до них
персидскими и арабскими капитанами.



 
 
 

 
Морской шелковый путь

 
Невысокие, покрытые лесом горы, обширные пло-

дородные равнины, большие и малые реки, морское
побережье с множеством бухт и островов, жаркий и
влажный климат – это идеальные условия для зем-
леделия, рыболовства, прибрежной торговли. Неуди-
вительно, что эти края всегда привлекали внимание
ближних и дальних соседей. Император Цинь Шиху-
анди, только-только объединив весь Китай в 221 го-
ду до н. э., отправил войско в далекие южные зем-
ли. К 214 году до н. э. его солдаты дошли до цели и
разбили отряды предков нынешних вьетнамцев – пле-
мена юэ. Но вскоре сама империя Цинь прекратила
существование. Оказавшись отрезанными от родных
мест, воины нашли себе местных жен, обосновались
на новых землях, а их командиры создали самосто-
ятельное государство Южное Юэ. Столицей стал го-
род Паньюй, стоявший как раз на месте нынешнего
Кантона-Гуанчжоу. Впрочем, независимость продол-
жалась не очень долго. Китайский император У-ди,
вновь объединивший Поднебесную, уже в 111 году до
н. э. «усмирил» и Южное Юэ. Плодородные земли на-
всегда стали неотъемлемой собственностью разных
китайских и некитайских династий, правивших Подне-



 
 
 

бесной. Сотни тысяч переселенцев из китайских про-
винций в поисках лучшей доли, а также беженцев во
времена войн и нашествий «варваров» бежали на юг,
смешиваясь с местным населением, создавая уни-
кальный этнографический, лингвистический и гастро-
номический мир под названием Гуандун.

Очень быстро произведенные в здешних местах то-
вары стали пользоваться спросом в дальних краях.
Уже к VIII веку из коротких прибрежных и весьма длин-
ных торговых маршрутов сложился цельный Морской
шелковый путь. Гуанчжоу стал одним из базовых пор-
тов, куда из близлежащих и глубинных районов Ки-
тая свозились шелк, фарфор, чай, изделия из яш-
мы и бронзы. Товары закупались арабскими, персид-
скими, индийскими купцами, грузились на принадле-
жавшие им суда и вывозились многотысячекиломет-
ровым маршрутом. Несколько столетий спустя к ним
присоединились и китайские мореходы.

В 1987 году около острова Хайлин к юго-западу от
Кантона был найден, а 20 лет спустя и поднят со дна
морского старинный корабль «Наньхай № 1». Он по-
терпел крушение еще в эпоху Южная Сун (1127–1279)
и с тех пор хранил в своих трюмах удививший миро-
вую археологию груз изящных фарфоровых изделий,
украшений из яшмы, монет, шелков. Поднятый со дна
морского корабль длиной в 30 и шириной в 10 метров



 
 
 

сейчас снова оказался на дне, но не на морском, а на
музейном. Местные власти не пожалели огромных де-
нег на строительство Музея Морского шелкового пути,
в центральной части которого, как в огромном аква-
риуме, покоится корпус «Наньхая № 1». Честно гово-
ря, сквозь воду нелегко разглядеть корпус корабля. Но
зато в витринах рядом выставлено много фарфора,
золотых украшений, монет и иных редкостей. Обиль-
ную добычу на дне морском иногда находят, поднима-
ют и продают на черном рынке и «неофициальные»
кладоискатели. О судах над ними время от времени
сообщает местная пресса.

Останков кораблей из Аравии и Персии в прибреж-
ных водах пока не находили. Да и в самом Гуанчжоу
осталось мало свидетельств некогда обширнейшего
присутствия торговых гостей из стран Индийского оке-
ана. Они жили за стенами китайского города в осо-
бых районах для иностранцев. Так, существовал це-
лый квартал, где обитали славившиеся своей красо-
той, обилием украшений и сварливым нравом персид-
ские и арабские женщины. Известно, что в X веке од-
на из красавиц даже была выбрана для гарема Сына
Неба. В мусульманском квартале жили тысячи, десят-
ки тысяч приезжих. Во время крестьянского восста-
ния, которым руководил Хуан Чао, в захваченном по-
встанцами в 879 году Кантоне якобы было убито чуть



 
 
 

ли не 100 тысяч арабов, персов, евреев и христиан.
Кантонский погром стал тяжелым, но не смер-

тельным ударом по исламской диаспоре и торговле
на Морском шелковом пути. Она продолжалась еще
несколько веков. Потомками арабов и персов считают
себя несколько тысяч гуанчжоуских китайцев, из по-
коления в поколение исповедующих ислам. В городе
действует несколько мечетей, самой старинной из них
является мечеть Хуайшэнсы. За забором из крытого
зеленой черепицей красного кирпича стоит двухэтаж-
ное здание того же цвета с вывеской «Общество ис-
следований по истории и культуре мусульман в Гуан-
чжоу». Мощенные полированными каменными плита-
ми дорожки ведут через несколько узких ворот в об-
ширный квадратный двор мечети. Главное здание –
зал для молитв. Другие стороны квадрата окаймлены
школой и домом имама. Я попал в мечеть в переры-
ве между дневными молитвами, и, наверное, поэтому
в зале было малолюдно. Группа мусульманок из Ма-
лайзии фотографировалась на фоне одного из пави-
льонов в китайском стиле, но с названием арабской
вязью. В торгующем книгами и богослужебной утва-
рью магазинчике был только один покупатель, да и то
явно выходец из стран Черной Африки. Все здания
мечети построены в китайском стиле династии Тан,
но недавно тщательно отреставрированы. Об араб-



 
 
 

ском происхождении и почтенном возрасте Хуайшэн-
сы напоминает, пожалуй, только классический мина-
рет (в большинстве других китайских мечетей его за-
меняет двух-трехъярусная пагода). Еще не так давно,
лет сто назад, минарет высотой в 38 метров был чуть
ли не самой высокой постройкой Гуанчжоу. Его и по
сей день не зря называют Башня света. Одна из ле-
генд гласит, что на минарете когда-то зажигали огни и
использовали его как маяк для кораблей, поднимав-
шихся от морского побережья вверх по Жемчужной
реке. Старожилы Гуанчжоу рассказывали мне, что Ху-
айшэнсы – самая древняя в Китае, древнее знамени-
той Большой мечети в Сиане, построенной в 742 го-
ду в тогдашней столице империи Тан по приказу им-
ператора. Правда, дата возведения сианьской мече-
ти подтверждается архивными документами, а гуан-
чжоуской основывается на преданиях и поздних ру-
кописях. Одна из них утверждает, что Хуайшэнсы бы-
ла построена дядей пророка Мухаммеда во время его
первого путешествия в Китай в 630-х годах. По более
достоверным данным, мечеть была основана во вре-
мя династии Тан (618–907) или в самом начале дина-
стии Сун (960–1279).
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