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8 Rambler 
Знаменитый сериал, созданный компанией ВВС, соединил в себе лучшие кадры 
из жизни животных и великолепные комментарии специалистов, озвученные 
мастерами документалистики. Этот сериал, показанный во многих странах мира, 
даёт возможность увидеть животных в их естественной среде, 
понаблюдать за поведением удивительных существ, сотворённых природой, 

и побывать в местах, ещё не тронутых цивилизацией. 

• 
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Условия 
оRкурса на с. 1 

подпишись 

И ПУТЕШЕСТВУЙ! 



сегодня Китай, пожалуй, - са

мая динамично развивающаяся 

страна в мире. Тем не менее нам 

трудно себе представить, что XXI 
век будет не европейским или аме

риканским, а китайским. Хотя воз

можно все: государство это специ

фическое и полное парадоксов. Так, 

олимпийские объекты здесь возво

дятся по современным технологиям 

и - негласно - в соответствии с 

принцилами фэн-шуй. Здесь ком

мунистическая п артия усп ешно 

управляет рыночной экономикой.  

Дэн Сяопин,  человек, сделавший 

Китай таким, каким мы его видим 

сегодня, говорил: «flеважно, какого 

цвета кошка- черная или белая. 

Главное, чтобы она ловила мышей>>. 

Задача у н ын е шн е й  <<китайской 

кошк и »  проста: сделать Китай к 

2010 году одним из самых процвета

ющих государств. И с правляется 

она с н е й  очень хорошо ... Здесь 

арии и з  опер в честь председатеяя 

М ао прекрасно <<уживаются>> с яр

кими рекламными роликами , а его 

портреты органично смотрятся на 

фоне небоскребов. Знаменитый ци

татник можно приобрести на любом 

блошином р ынке Китая , где эти 

книжечки в красных обложках ле

жат в перемешку с наборами ма

джонга, поддельными «ролексами», 

старинными трубками для курения 

опиума, китайскими колокольчи

ками и статуэтками даосских бож

ков. Время все превратило в суве

ниры. А все сувениры, как известно, 

made in China. 
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К И ТАИ 
в Китае, как ты знаешь, и сам им

<< ператор, и все его подданные -

китайцы». Так начинается сказка Ан

дерсена «Соловей». На самом деле во 

времена Андерсена император Китая 

был маньчжур, как и вся правящая вер

хушка страны. <<Сказка- ложь, да в 

ней намек» ... Если вы собираетееЪ пу

тешествовать по Китаю или даже толь

ко читать об этой стране, будьте готовы 

к неожиданностям! Вам придется от

казаться от многих привычных пред

ставлений. Н апример, в любом спра

вочнике по истории письменности вы 

прочтете, что в этом процессе было 

два важнейших события: примерно 

5 тысяч лет назад изобрели иерогли

фы, а 2 тысячи лет спустя - алфавит

ное письмо, что было великим шагом 

вперед. Н о  китайцы этот шаг до сих 

пор не сделали и делать не собирают

ся. Любой православный проповедник 

скажет вам, что без веры в Бога не мо

жет быть ни культуры, ни этики: «Бога 

нет - значит, все позволено». Может 

быть, в России, Европе и Америке так 

оно и есть. Но в традиционном китай

ском мировоззрении - конфуциан

ском - нет представления о Боге. 

А китайская культура богата и свое

образна. Конфуцианская этика на 

протяжении многих веков помогала 

китайскому народу жить. Сейчас она 

формирует у работников именно тот 

трудовой настрой, который нужен для 

экономических чудес в Тихоокеанском 

регионе Азии. 



1. Нинся·Хуэйский автономный район 
2. Пекин 
3. Чунцин 
4. Тяньцэинь 
5. Шанхай 

Площадь 
9 326 41 О кв. км, 3-е место в мире 

Население 
1313,97 млн чел. (2005), 
1 -е место в мире 

Прирост населения 
0,59% 

Доход на душу населения 
$1260, 115-е место в мире 

Государственное устройство 
республика 

Религия 
даосизм, будцизм 

Средняя продолжительность жизни 
женщины- 74 года, 
МУЖЧИНЫ - 71 ГОД 
Количество прибывающих туристов 
23.77 млн чел., 6-е место в мире 
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ЛюТУНМАО, 
директор московского 
представительства 
Государственного 
управления КНР по делам 
туризма. 

«Следующий год 
объявлен в России 
годом Китая. Мы 
надеемся, что за это 
время россияне смогут 
ближе познакомиться 
с нашей прекрасной 
страной)). 

ОЛ И М П ИАДА 
Н Е ЗА ГО РАМ И 
нам очень приятно, что столь популярный еще 

десятилетие назад <<челночный туризм•>, ко

торый связывал приграничные районы Китая и 

России, сегодня сменяется вполне цивилизован

ными поездками. Россияне стали интересоваться 

не только китайскими товарами и рынками, но 

также историей и культурой нашей страны. Все 

больше туристов приезжают из европейской части 

России, и это несмотря на то, что билеты относи

тельно дороги и большинство достопримечатель
ностей Китая находится довольно далеко от мор

ских курортов. То есть людей, приезжающих в 

нашу страну, в первую очередь интересуют по

знавательные путешествия, и нас особенно радует 

тот факт, что разочарованным не уезжает никто. 

Конечно же, большой популярностью у россиян 

пользуется и наша главная здравница - остров 

Хайнань, где купальный сезон продолжается круг

лый год, и разнообразные центры нетрадициан

ной медицины, существующие во множестве по 

всей стране. Не многие знают, что в районе Хар

бина существуют прекрасные горнолыжные ком

плексы, так что в январе-феврале в Китае можно 

даже покататься на горных лыжах. Развивается 

туризм и в Тибетском автономном районе - туда 

едут ПОКЛОННИКИ философии И МИСТИКИ. Осо

бенно много гостей мы ждем во время проведе

ния Олимпийских игр две тысячи восьмого года. 

В Пекине уже установлены часы с обратным от

счетом времени, оставшегася до начала Олимпи

ады, а среди населения столицы проводятся спе

циальные уроки обучения английскому языку. 
Будут также открыты несколько центров инфор

мационной помощи иностранным туристам, в том 

числе и на русском языке. Так что добро пожало

вать к нам в Китай! 



в номере 

Следующий номер 
в продаже с 27 декабря 2006 г. 

ГОРОДА М И РА 

ТЕМА НОМЕРА 

ИGОРИЯ ОДНОЙ 

2006 23 
Стопроцентный киберпанк О. Сазонова 

Город будущего 

Yrpo первогодня Н .  Самойлов 

ДОGОПРИМ ЕЧАТЕЛЬНОGИ Сад радости М. Кравцова 

ПЕРСОНА 

ЛАБ ИРИНТЫ И GОРИИ 

СОБЫТИЕ 

Н РАВЫ ЭПОХИ 

СФЕРЫ ЖИЗН И 

М И Р  НА ТАРЕЛКЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В КУРСЕ 

ПОСЛ ЕДН ИЙ АБЗАЦ 

Дым без отечества В.  Юрьева 

Опиум против чая Н. Самойлов 

Пусть всегда будет солнце Ю. Иаомина 

Азарт по-китайски Д. Ржанников 

Правила жизни И. Плескачевская 

Путь к бессмертию С. Малеев 

Китайское счастье И. Плескачевская 

Тропой дао К. Конышев 

Путешествовать- приятно М. Морозова 

Не рыба, а мясо Л . Артемьева 
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Мертвое море есть не только в 
Израиле, но и в Китае! Находит
ся оно в окрестностях города 
Дайшан (провинция Чжэцзян). 
Концентрация солей в воде этого 
озера достигает 25%, а его грязи 
боrаты самыми различными ми
нералами. Первый курорт на ки
тайском <<мертвом море>> начал 
работать недавно, но в 2007 году 
администрация провинции пла
нирует открьпь еще несколько. 

Оставили дома путеводитель? Не 
беда! Скоро на прилавках Шанхая 
появится электронный экскурсо
вод Hear Shanghai. Приборчик 
размером с мобильный телефон 
познакомит туристов с город
скими достопримечательностями 
и интересными маршрутами -
на их родном языке. С декабря 
2006 года крупные отели и тури
стические агентства будут выда
вать путеводители напрокат. 

Через 15 лет Пекин станет горо
дом с самой большой протяжен
ностью линий метрополитена. 
К 2020 году длина подземных же
лезных дорог составит 561,5 км! 
Запланировано построить 6 ли
ний скоростного метро и 19-
обыкновенного (включая коль
цевую, связьтающую технопарк 
«Чжунrуаньцунм, Центральный 
район и Олимпийский парк). 
Пик работ придется на 2010 год. 



подготовка к пекинекой Олим
пиаде-2008 идет полным хо

дом. Растут новые спортивные объ
екты (37 - в Пекине и 6 - в про
винции), появляются новые шоссе и 
линии метро, супермаркеты и гости
ницы. И одновременно идет реклам
ная компания - даже на фюзеляжах 
авиалайнеров государственной ком
пании «Международные китайские 
авиалинии» красуются изображе
ния талисманов пекинекой Олим
пиады - <<фува». 

Китайцы - большие поклонпики гигиены. Поэтому в предцверии Олим
пиады они возводят не только стадионы, но и общественные туалеты, 
причем не какие-нибудь, а способные устоять в случае террористического 
акта. Стоимость каждого- 800 тысяч юаней, вес - около 15 тонн. 

день рождения талисмана пекинекой Олимпиады-2008 - Fuwa (приду
манное Оргкомитетом название, означающее пожелания счастья, nро

цветания, здоровья, удачи и вдохновения) - 11 ноября. Fuwa - талисман 
необычный, потому что это не одно симпатичное создание (и не два!), а целая 
команда друзей. Знакомьтесь (на фото слева направо)! Бэйбэй - nолная бла
городства рыбка, сильна в водньrх видах сnорта (синее кольцо Олимпиады). 
Цзинцзин-веселая nанда, моrучий атлет (черное кольцо). Хуаньхуань
дитя nламени, символ олимпийского огня, блестяще уnравляется с мячом 
(красное кольцо). Инъин - ловкая антилопа, быстрый бегун (желтое кольцо). 
Нини-легкая ласточка, ее nристрастие - гимнастика (зеленое кольцо). 
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Как бы ни мeНJIJICJI IIIaвxd -...вве, Dlf•lil 
ввысь в пom.rrкe превзойrн самоrо ceбtl, J11X ero � 

неизменным, стремищимси к гармонии и красоте. Эror 
- грань межцу реальностыо н сном, рождающимси 

Jtf(ii'мiiiP�IIOIЦНJИ, духовным и материальным, между Не-

и Землей. Шанхай дает возможность меняться, тво-
н��ОДJ�tть новое в себе и и потому 

1 1  



12  

Всемирный Следопыт 

Ольга САЗОНОВА 
год жила в Шанхае. где 
учила китайский язык 
и занималась китайской 
гимнастикой тайцзицю
ань. Любит корейскую 
кухню и китайский чай. 

С читателями «ВС» 
поделилась своим 
видением «восточного 
Парижа». 

М23 2006 

отличительные особенности Шанхая - это 
три <<М>>: масштабность, массовость и мно

гообразие. Масштабность - количество лю
дей - поражает еще в аэропорту сразу на вы
ходе из него, ну а многообразие проявляется 
постепенно - в феерической кухне, в пестроте 
одежд, в неповторимой, богатой всеми мысли
мыми и немыслимыми формами архитектуре ... 

Шанхай вырос из небольшого рыбацкого 
поселения и постепенно превратился в один из 
крупнейших портов страны. Название, означа
ющее «город на море», эта местность получила 
еще в Х веке, а через шесть столетий здесь раз
вернулся главный порт Юго-Восточной Азии. 
Использовать для своей выгоды такой лакомый 
кусок хотели не только местные власти, но и пра
вители других стран. Китай был втянут в много
летние разорительные <<опиумные войны>>, и 
Шанхай был вынужден открыть свои гавани 
перед иностранцами. Согласно Нанкинекому 
договору, навязанному Китаю Великобританией 
в 1842 году, европейцы могли покупать в Шанхае 
недвижимость, вести торговлю и создавать про
мытленные предприятия. При этом интересы и 
культурные традиции коренного населения вся
чески ущемлялись. Именно в это время Шанхай 
стал магнитом для авантюристов и разномастных 
искателей приключений, здесь в одночасье при
обретались и терялись огромные состояния. 

В начале ХХ века в городе поселились первые 
русские эмигранты; к 30-м годам на улицах Шан
хая стали появляться русские пекарни, магазины, 
рестораны. Сюда приезжал Вертинский, Шаля
пин давал здесь концерты, здесь начинался зна
менитый оркестр Олега Лундстрема. В Шанхае 
кипела богемная жизнь, он превратился в «Па
риж Востока» и приобрел все черты полуколо
ниальных городов. 

После образования КНР иностранцы были 
вынуждены покинуть страну. Китай стал закры
тым государством почти на 30 лет. И лишь в 
конце 70-х, когда страна перешла к экономиче-



Стоnроцентный киберnанк 

ским реформам и политике открытости, Шан
хай стал центром науки, новых технологий, ин
формации и культуры. 

Вот, пожалуй, самые краткие сведения об этом 
удивительном городе. Начать знакомство с ним 
стоит утром. Посетите любой городской парк, и 
вы увидите, что лежебоки здесь не в почете. Каж
дый из них оборудован специальными тренажера
ми для зарядки: разного рода турllliКами, «висел
ками», «ходишсами», <<вращалками>>. В парке ше
стидесятилетние бабушки и дедушки по соседству 
со студентами вьmолняют дыхательные и физиче
ские упражнения. В выходные здесь танцуют, поют 
караоке, показывают представления, кто-то вы
писывает на асфальте красивые иероглифы. Вы 
можете смело присоединиться к одной из групп 

ГОРОдАМИРА 

Встреча в по;щень. 
Китайцы ничуть не 
постесняются остано
виться посреди улицы, 
чтобы немноrо поболтать. 
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Всемирный Следопыт 

Самый туристический 
район Шанхая - Старый 
город. Здесь находится 
множество сувенирных 
лавок и маrазииов со 
всякой всячиной, которой 
славится Китай. 

На стр. 15: 
Прогулка после школы. 

М23 200б 

<<физкультурников>> и тогда поймете, сколько тру
да стоит вьшолнить на первый взгляд незатейли
вые движения традиционной гимнастики цигун. 

Река Хуанпу делит город на две части - Пу
дун и Пуси. Первая - фантастический город из 
фильмов о будущем, самая быстро развивающая
ся экономическая зона Китая. Еще 15 лет назад 
здесь выращивали рапс, а сейчас небоскребы из 
стекла и бетона - здания корпораций и банков -
важно красуются на фоне неба, возвышаясь над 
садами и парками, автотрассами, виадуками, фе
шенебельными частными апартаментами. Здесь 
же возвышается и самое известное и необычное 
строение Пудуна - телебашня <<Жемчужина Вос
тока>>, третья по высоте в мире (и первая в Азии). 
В любое время суток на улицах Шанхая столько 



Стоnроцентный киберnанк 

людей, что вас не покидает навязчивая аналогия 
с муравейником. Шанхайцы перемешаются по 
городу на метро, в автобусах, на мопедах и вело
сипедах. Так как часть линий метро проходит над 
землей, пассажиры имеют возможность наслаж
даться видами города с высоты трехэтажного 
здания. Тем же, кто выбрал наземный транспорт, 
приходится соревноваться в скорости и нагло
сти. Движение очень хаотичное, и даже регули
ровщики не всегда в силах справиться с водите
лями, совершающими левый поворот с правой 
полосы, и велосипедистами, снующими перед 
автобусами и то и дело норовящими наехать на 
зазевавшегося пешехода. 

Вечером город меняется до неузнаваемости; 
границы расплываются миллионами огней. По 

ГОРОДА МИРА 

t:tt:J ШАН�ЙСКИЙ 
МУЗЕИ 

Музей традиционного 
китайского искусства 
( 1 2 О тысяч экспонатов}. 
Китайская керамика, 
каллиграфия, живопись, 
мебель и так далее. 
Народная площадь, 201. 
9.00-17.00. 
@i «НАШЕ ВСЕ>> 
�! ВШАНХАЕ 

В Шанхае есть бюст 
А. С. Пушкина, открытый 
в 1987 году. Впервые 
он появился в городе 
в 1 9 3 7 году, и дважды 
его разбивали вандалы. 

1 5  
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Развлечения в Шанхае 
можно найти прямо на 
улице. 

На стр. 17: 
Обеденный перерыв. 

.М!:ZЗ 2006 

улицам гуляют не торопящиеся домой влюблен
ные парочки и довольные иностранцы. Начать 
вечерний променад можно с центра - Народной 
площади Женмынь. Это самая большая площадь 
в городе, здесь располагаются Шанхайский музей, 
Большой шанхайский театр, Шанхайский выста
вочный зал. Олуда можно направиться на самую 
известную пешеходную улицу - Наньцзиндунлу. 
Бары, рестораны, магазины работают здесь кругло
суточно, чтобы иностранцы�валисебя ком
фортно даже ночью. Это пять километров сверка
ющих вывесок китайских, японских, корейских 
ресторанов, бесчисленные павильоны с украшени
ями, изделиями из драгоценных камней, посудой, 
безделушками и всем тем, что даже представить 
нельзя, а можно только увидеть своими глазами. 



Стопроцентный киберпанк 

Одно из самых любимых мест вечерних про
гулок и шанхайцев, и гостей города- набереж
ная Вайтань. С нее открывается вид на сверка
ющие здания делового района Пудун. Кстати, 
можно совершить круиз по реке и увидеть с 
воды Шанхай прошлого, настоящего и будуще
го. Экскурсионные теплоходики отправляются 
от набережной, что к северу от гостиницы Реасе 
Hotel; билеты можно купить в гостинице или 
прямо у причала . . .  

Прогуливаясь пешком по набережной, обяза
тельно присмотритесь к ночному небу: где-то там, 
между звезд, притаилась стайка воздушных змеев, 
и, если вы заметите, что один из них настойчиво 
вам подмигивает, загадайте желание - оно непре
менно сбудется. • 

ГОРОДАМИРА 

@j НОЧ НОЙ ЗВО Н 
Наступление Нового года 
в Шанхае знаменуется 
звоном колокола Лунхуа. 
ЕжеГОДНО В НОВОГОДНЮЮ 
ночь (с 1 7  на 1 8  февраля) 
послушать его приходят 
китайские и зарубежные 
туриаы. 

� ПАМЯТЬ ЭПОХИ 
Меао первого съезда 
Компартии Китая ( 2 3  
июля 1 9 2 1  года ) .  Здесь 
Мао Цзэдун и другие 
революционеры
подпольщики ( всего 1 3  
делегатов) провозгласили 
образование КПК. 

17 
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IIIAНXAЙ. 
ПРОГРАММА
МИНИМУМ 

1 ПРОГУЛЯЙТЕСЪ ПО 2 ПОДНИМИТЕСЬ НА 
БУНДУ (набережная ТЕЛЕБАШНЮ «Жемчу-
Вайтань). Два километра жнна Востока� - самую 
архитектурных шедевров, высокую в Азии и третью 
построенных британцами, по высоте в мире (468 
французами, итальянца- метров). Если вы 
ми, японцами и американ
цами в конце XIX 
начале ХХ веков. Отсюда 
открывается лучший вид 
на небоскребы делового 
района Пудун. Здесь же 
китайцы по утрам делают 
заридку. 

не живете в одной 
из пятизвездочных 
�иниц-небоскребов, 
то это прекрасный шанс 
полюбоваться Шанхаем 
сверху. На трех доступных 
для туристов уровнях 
(верхний расположен 
на высоте 350 метров) 
посетите вращающийся 
ресторан,танцпол 
и «космическую каюту•. 



3 ПРОГУЛЯЙТЕСЪ ПО 
ГЛАВНОЙ ТОРГОВО
ПЕШЕХОДНОЙ 

4 В КОНЦЕ УЛИЦЫ 
НАНЬЦЗИНДУНЛУ 

УЛИЦЕ Шанхая (а 
возможно, и всеrо Китая) 
Наньцзинлу. Аrенты 
маrазинов - обычно 
это парочка некрасивых 
девушек - флиртуют 
с потенциальными 
покупателямн. Пройдясь 
по торrовым центрам, 
сверните для контраста 
на соседние улочки - они 
rораздо более живописны, 
хотя и не столь вылизаны, 
как Наньцзинлу. 

(или в начале, смотря с 
какой стороны вы идете) 
находится Народная 
площадь с музыкальным 
фонтаном �свет реки 
Хуанпу», который 
включается на полчаса 
с интервалами в один час, 
и Шанхайским музеем, 
одним из лучших в стране. 
Особенно любопытен зал, 
в котором выставлены 
предметы, преподнесен
ные музею в дар. 

5 ПРЕКРАСНЫМ 
ЗАВЕРШЕНИЕМ 
ВИЗИТА в Шанхай 
станет вечерняя проrулка 
по реке Хуанпу на 
экскурсионном судне 
«Арина», отправляющем
си раз в два часа от 
причала на набережной 
Вайтань. Корабль 
вмещает несколько сотен 
пассажиров, но очередь 
лучше занять заранее, 
если хотите, чтобы вам 
достались лучшие места 
на верхней палубе 
и носу судна. 

19 
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IIIАНХАЙСКАЯ 
ВЫСОТА 
Шанхай - rород 
небоскребов. Сконцент
рированы они в основном 
на правом береrу реки 
Хуанпу, в деловых 
районах Пудун и 
Jlуцзяцзуе. Первенство 
держит телебашня 
.. жемчужина Востока», 
построенная в 1994 rоду. 
«ВС» составил хит-парад 
самых известных 
шанхайских «высоток». 

1 БАШНЯ .. жинь МА0»2 «ПJIАЗА-66» (PLAZA 
(JIN МАО TOWER). 66). Высота - 288 
Высота - 421 метр, 88 метров, 66 этажей, rод 
этажей, rод постройки - постройки - 2001-й. 
1988-й. Самое высокое Здание леrко узнать по 
здание в Китае и пятое изоrнутому зеркальному 
по высоте в мире. фасаду, отливающему 
Верхушку башни венчает бледно-зеленым. 
стилизованная китайская 
паrода. На высоте 340 
метров находится самая 
высокая смотровая 
площадка в Китае 
из тех, что доступны 
рядовому туристу. 
Вход - 50 юаней 
(около 6 долларов). 

Считается вторым по 
высоте зданием Шанхая. 
В ближайшем будущем 
рядом с ним возникнет 
здание-близнец -
«Плаза-66, башня 
Ng 2», - соединенное 
с первым воздушным 
мостом-перемычкой. 



3 БАШНЯ БУДУЩЕГО 4 БАШНЯ «ЖИНЬ 5 ШАНХАйСКИЙ 
(TOMORROW SQUARE). ЖИАН» (JIN JIANG МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
Высота - 285 метров, TOWER). Высота - 153 ФИНАНСОВЫЙ 
55 этажей, год построй- метра, 46 этажей, год ЦЕНТР (Shaпghai World 
ки - 2003-й. Узнать постройки - 1988-й. Fiпancial Ceпter). 
ее можно по двум Здание увенчано двумя Высота - 492 метра, 101 
треугольникам на крыше, массивными «Шайбами». этаж, сдача в эксnлуата-
соединенным вершинами. На крыше имеется цию - 2008 год. В строи-
Название (в nереводе вертолетная площадка, а тельство было вложено 
с английского - на 41-м этаже - самый 850 миллионов долларов. 
«nлощадь завтрашнего большой обзорный ресто- В здании установлена 
дня») здание получило ран Шанхая. В рестора- система безопасности на 
из-за того, что его не - прозрачный пол, случай теракта с воздуха. 
возвели на одноименной сквозь который посети- Здесь будет самая 
площади. Частное жилье тели могут рассматри- высокая обзорная 
на самой большой высоте вать ботанический сад площадка в мире (на 
в городе. этажом ниже. открытом воздухе). 

21 
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Г О РОД БУДУЩЕ Г О 
К открытию выставки Экспо-2010, которая пройдет в Шанхае, 
неподалеку от него власти Китая намерены построить неболь
шой, как его называют, <<Город будущего>>, или <<экологический 
город>>,- Дунтань. 

расположится он на острове Чун
мин, близ Шанхая, и станет пер

вым из четверки городов, спроекти
рованных и построенных для Китая 
британской компанией Arup. Там бу
дут представлены не только образцы 
современной архитектуры, но и са
мые передовые технологии. Город 
будет располагать собственными, 
экологически безопасными электро
станциями с нулевыми выбросами 
парниковых газов и автономной си
стемой водоснабжения. Планировка 
улиц и парков будет способствовать 
отказу жителей Дунтаня от машин 

(хотя они никуда не исчезнут, а, ско
рее всего, <<превратятся» в электро
мобили) в пользу пеших прогулок. 

Энергию город будет получать 
от ветровых турбин и биотоплива, а 
также от переработки органических 
отходов. Сточные воды будут ис
пользоваться для ирригации полей. 
В общем, спроектированный с нуля 
городок продемонстрирует все со
временные тенденции в «зеленых>> 
градостроительных технологиях. 
Первая фаза строительства должна 
завершиться как раз к 201 О году. 
К этому моменту в нем будут про-



Город будущего 

живать 20 тысяч человек. А к 2020 
году Дунтань разрастется и число 
его жителей достигнет 80 тысяч. 

Эта тенденция получила разви
тие и в других странах, где тоже на
чали строить в чистом поле и по еди
ному плану фугуристические по виду 
и содержанию города. Эксперимент 
с чистого листа, город под ключ. 

Современные архитекторы рьяно 
взялись за дело, как только стало 
ясно, что техника позволяет создавать 
такие сооружения и комплексы, ко
торые раньше лишь изображали в 
фантастических романах и фильмах. 
А главное-у современного общества 
есть спрос на такое строительство. 

Здесь необходимо вспомнить 
проект другого <<Города будуще
ГО>> - южнокорейского Нью-Сон
до. К слову, Arup принимает участие 
и в его разработке. 

Остается надеяться, что совре
менные «города будуrnего>> избегнут 
ошибок аналогичных затей в про
шлом. Маленький, но удивительный 
Саньчжи -курортный центр, кото-

ГОРОдА МИРА 

рый много лет назад возвела на се
верном побережье Тайваня под патро
нажем правительства группа местных 
компаний. С комплексом, задуман
ным как ультрасовременное и передо
вое по оснащению место отдыха бога

чей Тайбэя, связана мистическая 
история. Началось все с ряда несчаст
ных случаев во время строительства и 
необъяснимой неприязни к этому го
роду со стороны потенциальных жи

телей. Почти никто не захотел здесь 
по купать жилье. Так Саньчжи факти
чески умер, не родившись. И быстро 
пришел в запустение. 

Разумеется, верить таким сказ
кам или нет -дело сугубо личное. 
Только известно, что разрушать 
дома, где живут призраки или по
терянные души, - табу в азиатской 
культуре. Поэтому этот странный 
город существует до сих пор. И ве
тер играет в пустых проемах окон, 
напоминая призрачные голоса. • 
По материалам научно-популярного 
интернет-журнала Membrana: 
www.membrana.ru 
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Китай - третья страна в мире, сумевшая самостоятельно отправить 
человека в космос. Первый китайский космонавт Ян Ливэй провел 

на орбите 21 час (2003 г.), повторившие его маршрут два тайконавта Фэй 
Цзюньлун и Не Хайшэн (2005 г.)- четверо суток. Возвращение их спу
скаемого аппарата (на фото) стало настоящим национальным праздни
ком. Но останавливаться на достигнутом Китай не намерен: в 2008-м на 
орбиту поднимутся три человека. Предполагается, что они выйдут в от
крытый космос. 



Китайская проJl)аММа 

колонизации Луны проста. 
На первом этапе предполага
ется изучение ее с помощью 
автоматических станций, 
а с 2011 r. - и лунохода. 
На 2016 r. запланирован 
ПИJ10111руемый облеr. В 2020-м 
двухмеспtЫЙ аэрокосмиче
ский самолеr доставит 
на Луну первых исследовате
лей, а к 2030-му там появится 

обитаемая база. Подrотовка 
будущих •селениrов• 

(на фото) цеr ПОJПIЫМ ходом: 
через два rода в Шанхае 
откроется специальный цекrр. 

Китайский микроспутник 
станет ... искусственным спут
ником Марса. Произойдет 
это в 2009 г. На орбиту Крас
ной планеты его доставит 
российский космический ап
парат <<Фобос-грунт». А ки
тайская программа исследо
вания Марса появится в бли
жайшие пять лет. 

Первую в мире ракету (стрелу, 
несущую в оперении порохо
вой заряд) создали китайцы. 
И первый ПИJiотируемый 

полеr(на коробч� 
воwшных змеях с пороховы
ми зарядами) тоже выпОJIНИЛ 
житель Срединноrо государ
ства. Потом приорнтеr был 
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ТЕМА НОМЕРА 

Николай САМОЙЛОВ 

УТ РО П ЕР ВО Г О ДНЯ 
Гигантский многометровый дракон движется прямо на вас, то из

виваясь, то взлетая ввысь. Его зубастая пасть с огненно-красным 
языком уже готова вас проглотить. Страшно? Конечно, нет: ведь 
он же добрый. Посмотрите: за ним, пританцовывая, бредут два 
смешных льва. А вокруг бьют в барабаны и оглушительно гремят 

хлопушки и петарды. Что это? Не волнуйтесь- все хорошо. Так в 
Китае наступает Новый год. 

V итайский Новый год по тради
..1"-..ционному календарю - это 
любимейший праздник всех китай
цев, прич:ем не только живущих в 
Китае, но и за его пределами. Сей
ч:ас его именуют «Чуньцзе», ч:то в 
переводе с китайского знач:ит 
<<праздник Весны•>. Все уже при
выкли к этому и не задумываются о 
том, ч:то каких-нибудь сто лет назад 
его называли по-иному: «Гонянь» 
(<<вступление в Новый год•>) или 
«ЮаньданЬ» («утро первого дня»). 
Только в 1 9 1 2  году, после Синьхай
ской революции и крушения мо
нархии, когда в Китае был офици
ально принят григорианский кален
дарь, этот популярнейший в народе 
праздник получ:ил свое нынешнее 
название. Видимо, для того, ч:тобы 
не путать его с общепринятой в 
мире датой празднования Нового 
года - l января. 

Чуньцзе- 1 5 -дневное торже
ство. Согласно древним обыч:аям, за 

это время китайцы должны выка
зать поч:тение предкам и божествам, 
поздравить родственников и друзей 
и принять уч:астие в народных гуля
ньях. А до нач:ала праздников им 
предстоит сделать генеральную 
уборку, перестирать все белье и до
стойно украсить жилище . . .  

ЛУБОК ИЛИ SМS-СООБЩЕНИЕ 

В дни, предшествующие Чуньцзе, 
кажется, ч:то весь Китай пришел в 
движение. Согласно многовековой 
традиции, этот праздник полагается 
встреч:ать у себя на родине, в кругу 
семьи. Поэтому сотни тысяч: ч:ело
век, накопив отгулы и неиспоЛЪЗо
ванные отпуска, устремляются в те 
места, где они родились и где по
прежнему живут их родители или 
родственники. Естественно, обыч
ного количества поездов, автобусов 
и самолетов не хватает, и введение 
множества дополнительных рейсов 
положение улуч:шает лишь отч:асти. 
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Николай 
САМОЙЛОВ, 
петербургский востоковед. 
специалист по истории 
Китая. Дважды стажиро
вался в Пекинеком 
университете. проведя в 
Китае полтора года. Читал 
лекции в университетах 
и научных центрах Китая. 
Японии. США Германии. 
Италии. Финляндии. 
Франции. Чехии. Член
корреспондент Лиссабон
ского географического 
общества. 

.JYg 23 2006 

На улицах продают сувениры, хлопушки и 
традиционные новогодние лубки - няньхуа, 
пользующиеся колоссальной популярностью. Ки
тайцы рассматривают их с удовольствием, обсуж
дают сюжеты. На лубках чаще всего можно уви
деть изображения трех божеств, которые, соглас
но старинным поверьям, распоряжались судьбами 
людей: это дух богатства - Цайшэнь, дух счас
тья - Фушэнь и дух долголетия - Шоушэнь, или 
Шоусин. Изображения этого старца с длинной 
седой бородой, посохом и перемком (символом 
долголетия) в руке, можно встретить повсюду. Не 
исключено, что молодежи и иностранцам Шоусии 
с обликом почтенного белобородого мудреца ка
жется похожим на знаменитого рождественского 
деда - Санта-Клауса. Добрые пожелания на НЯНЬ
хуа воплощаются в понятной каждому китайцу 
символике: улыбающиеся розовощекие малень
кие мальчики - это будущие потомки мужского 
пола (что в Китае очень ценится); золотые рыб
ки - достаток; персик, сосна и аист- долголетие; 
олень - продвижение по службе и награды. 

Не менее (а возможно, и более) популярны в 
народе новогодние лубки, изображающие бога 
домашнего очага - строгого Цзаована (по на
родному поверью, за неделю до Нового года он с 
отчетом о совершенных семьей делах отправля
ется к владыке неба - Нефритовому Императору, 
а тот уже решает, чего заслуживают люди: награды 
или наказания), а также свирепых и грозных на 
вид духов-привратников, - кому, как не им, за
щищать родовое гнездо жителя Срединного го
сударства от неприятностей! 

Еще одна примета Чуньцзе - надписи, укра
шающие вход в каждое жилище. Дверной проем 
сверху (горизонтально) и с боков (вертикально) 
окаймляют полоски красной бумаги; начертан
ные на них крупные иероглифы, издалека броса
ющиеся в глаза, образуют красивую фразу. 

Новое звучание традиционному празднику 
Весны придают современные технологии: за одну 
только новогоднюю неделю 2006 года было от-
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правлено свыше 10 миллиардов поздравительных 
SМS-сообщений. Некоторые китайские ученые 
считают, что их лаконичность как нельзя лучше 
отвечает духу традиционных китайских новогод
них пожеланий. 

<<СЕРЕБРЯНЫЕ СЛИТКИ>� 

Китайцы всегда серьезно относятся к еде, а уж в 
дни новогодних праздников и сопугствующих им 

ТЕМА НОМЕРА 

Вьются ленты с новоюд
ними пожеланиями 
здоровья и блаrополучия ... 
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Во время Чуньцзе на 
улицах танцуют целые 
стан волшебных «львов». 

М! 23 2006 

семейных застолий этот процесс превращается в 
своего рода священнодействие. 

Что же едят китайцы на Новый год? Надо за
метить, что им не ведом укоренившийся у нас миф 
о том, что в год Свиньи на новогоднем столе долж
на быть свинина, а в год Петуха - курятина (у тех, 
кто отстаивает подобную точку зрения, стоило бы 
спросить, что они поставят на стол в год Крысы 
или Дракона!). Однако на Востоке есть свои тра-
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диции. Например, во время вечерней трапезы на 
Чуньцзе обязательно подают карпа, поскольку эта 
рыба-символ достатка и благополучия. 

Но все-таки самым главным новогодним блю
дом в Китае, безусловно, считаются цзяоцзы - ки
тайские пельмени с начинкой из мелко нарублен
ной свинины, смешанной с китайской капустой 
(байцай) и луком. Притатовлени е их - своеобраз
ный ритуал, в котором часто принимают участие 
все члены семьи, а иногда и гости. Звучание слова 
«цзяоцзы>> совпадает с выражением «передавать 
детям>>, так что взрослые члены семьи не только 
учат сьnювей и дочек готовить вкусную еду, но и 
«вручают» им свои знания (вместе с пожеланиями 
счастья). Есть у цзяоцзы и другое значение: преж
де они воспринимались как символ серебряных 
слитков, имевших хождение в Древнем Китае в 
качестве основной денежной единицы. И сегодня 
китайцы стараются съесть в новогодние праздни
ки как можно больше пельменей, чтобы в насту
пающем году достаток не покидал семью. Часто в 
один из пельменей при приготовлении кладут мо
нетку -меня уверяли, что того, кому она доста
нется, в новом году ждет большая удача. 

К Новому году традиционно готовили на пару 
и знаменитые маньтоу (пампушки или пирожки). 
В переводе слово <<маньтоу>> означает <<съедобная 
голова»; по поводу происхождения этого блюда 
существует любопьrrная легенда. В III веке знаме
нитый китайский полководец Чжугэ Лян возвра
щался из победоносного похода. Неожиданно 
путь ему преградила бурная река. Сколько ни пы
тались солдаты Чжугэ Ляна навести переправу, 
ничего не получалось. Обратились за советом к 
местному колдуну, и тот объявил, что речные де
моны требуют принести им в жертву головы 49 
китайских воинов. Однако полководец не поже
лал расстаться с теми, кто обеспечил ему победу, 
и приказал изготовить 49 пампушек такой формы, 
чтобы они напоминали головы солдат. Демоны 
приняли необычную жертву, и войска Чжугэ Ляна 
легко переправились через реку. 

ТЕМА НОМЕРА 
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В старые времена в Пекине в первый день 
Нового года было принято есть маньтоу, во вто
рой - цзяоцзы, а в третий - хуньтунь (неболь
шие полукруглые пельмешки, их обычно кладут 
в лапшу). Сейчас строгое следование традиции в 
еде не обязательно, как не обязательно и пить 
только персиковый отвар и вино, настоеиное на 
перце, иглах кипариса и цветах сливы. 

ОТПУГНИ ДЕМОНА! 

Из далекого прошлого в сегодняшний Китай при
шла еще одна новогодняя традиция - празднич
ные фейерверки. Предшественниками современ
ных хлопушек, петард и ракет были обыкновен
ные кусочки бамбуковых стволов, которые при 
поджигании с треском лопались: громкие звуки 
должны бьmи отпугивать злых духов, чтобы те не 
мешали новогодним гуляньям. А первые бумаж
ные хлопушки с фитилем, напоминающие со
временные, появились в Китае еще в XI веке. 

Продажа хлопушек начинается задолго до 
Чуньцзе, и все стараются запастись ими впрок. 
Некоторые из этих пиротехнических чудес на
столько опасны, что в былые годы происходили 
несчастные случаи. Поэтому с 1 995 года в тече
ние 1 О лет в Китае действовал запрет на исполь
зование пиротехники на улицах и в людных ме
стах. Однако какой же китаец сможет обойтись 
в Новый год без хлопушек?! Это невозможно. 
И вот китайские власти сняли запреты. Теперь 
традиция возвращается, и Чуньцзе вступает в 
свои права под звуки оглушительной канонады. 

Вспоминаю ночь на 4 февраля 1992 года, ког
да я с коллегами встречал китайский Новый год 
в Пекинеком университете. Огромный универ
ситетский кампус полностью опустел - студенты 
отправились встречать праздник в родные края. 
В университетском парке царила абсолютная 
тишина, но за воротами уже шли приготовления. 

вот в полночь громовые раскаты раскололи 
прозрачный воздух морозной ночи. В черное 
небо взметнулись огни фейерверков, по всем 
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окрестным улицам и переулкам гремели залпы 
хлопушек и петард. Жители окрестных домов 
высыпали на улицу и словно соревновались меж
ду собой. Наиболее активные развешивали на 
деревьях гирлянды из хлопушек, напоминавшие 
пулеметные ленты из фильма <<Чапаев>>. От за
пускаемых ежесекундно ракет становилось свет
ло как днем. И так продолжалось всю ночь. А на 
следующее утро на пустынных улицах лежал слой 

ТЕМА НОМЕРА 

Иероглиф «Счастье• -
типичное уличное 
новогоднее украшение. 
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Тем, кто помогает 
«дракону,. танцевать, 
порой приходится 
нелегко ... 
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бумажных обрывков. Пекин отдыхал после бур
ной новогодней ночи. 

КОГДА ТАНЦУЮТ ДРАКОНЫ 
В дни праздников китайцы от души веселятся и 
устраивают шумные театрализованные представ
ления. Традиции красочных массовых гуляний и 
экзотических танцев (например, дракона и тигра) 
существуют с глубокой древности. 



Утро первого дня 

Истоки танца дракона (символа власти, до

стоинства и счастья) восходят к временам дина

стии Хань, когда были распространены так на

зьmаемые «шествия драконов и рыб>>. Чешуйча

тое тело легендарного существа и огромную 

голову с рогами, усами и зубастой пастью, из 

которой высовывается огненно-красный язык, 

изготавливали из материи, бумаги и прутьев, а 

управляли «куклой>> с помощью бамбуковых ше

стов. Теперь материалы несколько изменились, 

а традиция осталась. Особенно популярен танец 

дракона в южных провинциях Китая, но увидеть 

еп можно и в других районах страны, причем не 

то. \>КО в дни новогодних торжеств. Драконы мо

гут быть желтого, зеленого, красного цветов 

или многоцветными. Каждую огромную «ку

клу>> приводят в движение десятки исполни

телей. Их четкие и слаженные действия 

заставляют зрителей поверить, что «дра

кою> вполне самостоятельно скользит 

среди людей, извивается, танцует и стре-

мится подняться в небо. 

Обычно <<дракон>> состоит из 9- 1 3  
сочленений, каждое длиной от полутора 

до двух метров. А по особо торжествен

ным случаям на улицах и площадях появля

ются создания длиной около 1 00 метров и весом 

более 1 00 килограммов! Поистине феерическое 

зрелище можно увидеть в ночное время: светя

щийся <<дракон» начинает гоняться за огромной 

волшебной жемчужиной, представляющей собой 
сверкающий шар. 

К давним временам восходит и другой риту

альный танец, связанный с новогодними празд

никами, -танец льва, принесенный в Китай вы

ходцами из Персии и Центральной Азии. Тогда 

фигуру льва делали из прутьев, а гриву- из коноп

ли. Сегодня одеяния льва, изготавливаемые из 

ярких плотных тканей, значительно более изыс

канны и разнообразны. В отличие от танца драко

на, требующего большого числа исполнителей, в 

танце льва участвуют два танцора. Поэтому в пе-

ТЕМА НОМЕРА 
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риод Чуньцзе его можно увидеть повсюду. Один 
актер надевает на себя голову этого сказочного 
существа, внешне мало похожего на реального 
царя зверей, а другой в шкуре льва изображает 
туловище <<чудовища>>. Иногда в танце участвует 
и третий исполнитель, который движется впереди 
с шаром в руках и будто бы дразнит «льва>>, танцуя 
вокруг него. 

Очень популярны в эти дни и танцы на ходу
лях. На новогодние представления стекаются 
целые толпы людей - в крупных городах они 
заполняют городские парки, а в небольших со
бираются на улицах и площадях. 

ХРАМОВЫЕ ЯРМАРКИ 

В последние годы в Китае возродилась старинная 
традиция проведения храмовых ярмарок (мяоху
эй). Они проходят на территории известных хра
мов и в больших парках. Там ведется оживленная 
торговля, можно отведать блюда китайской кух
ни, приготовленные по старинным рецептам. На 
специально установленных эстрадах и прямо на 
аллеях выступают жонглеры, фокусники, кана
тоходцы. Артисты разытрывают представления 
на популярные исторические и литературные 
сюжеты. Звучат национальные инструменты. 

В пекинеком парке Ихэюанъ, бьmшей летней 
резиденции китайских императоров, в дни ново
годних праздников словно возникает из прошло
го и оживает старинная Сучжоуская улица (Суч
жоуцзе), названная так по имени небольшого, но 
очень известного торгового города, расположен
ного в провинции Цзянсу. Все продавщицы и 
служители в лавочках, расположенных на этой 
улице, одеты в костюмы эпохи династии Цин 
( 1 644- 19 1 1 ), что придает новогодней ярмарке 
неповторимый колорит. 

Чего только не увидишь в эти дни на старин
ной Сучжоуской улице! И традиционные сладо
сти, и изумительные фонарики, и украшенные 
разноцветными лампочками фигурки драконов, 
и вырезанных из бумаги бабочек, необыкновенно 
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похожих на настоящих, и всевозможные изделия 
народных промыслов. Здесь же можно отведать 
подогретое рисовое вино, самое настоящее - из 
провинции Цзянсу. Его подают в старинных 
фарфоровых чашечках. Можно поучаствовать в 
веселье, послушать игру на национальных ин
струментах, посмотреть традиционное куколь
ное представление, а потом за небольшую плату 
подобрать понравившийся наряд и сфотогра-

ТЕМАНОМЕРА 

Грохот барабанов 
воо.!Q'Шевляет людей и 
отпугивает злых духов! 
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О том, как правИJIЬно 
встретить год Оmеиной 
Свиньи по китайскому 
календарю, вы узнаете из 
передачи �Солнечное 
колесо» (5 февраля 2007 r., 
�Радио России», 107 FМ). 
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фироваться в одеждах китайского императора 
или придворной дамы. 

В первые дни Нового года огромное количе
ство народа стремится посетить расположенный 
в Пекине даосский монастырь Байюньгуань (храм 
Белых Облаков). Каждый из пришедших торопит
ся загадать желание, которое должно исполнить
ся в Новом году, или спросить о своей судьбе дао
са-предсказателя. Немало людей толпятся около 

( 
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фигуры бронзовой лошади. Согласно давним по
верьям, больные люди должны подойти к ней и 
дотронуrься до той части тела, которая болит у них 
самих, и тогда в наступившем году обязательно 
наступит исцеление. Длинная вереница людей 
движется мимо фигуры: кто-то прикасается к уху 
лошади, кто-то к ее глазам, кто-то - к носу. .. 

ПРАЗДНИК ФОНАРЕЙ 
Праздник фонарей приходится на 15-й день перво
го месяца по традиционному китайскому кален
дарю и завершает длинную череду ново
годних торжеств. История этого праздника 
восходит к первому веку нашей эры, 
когда в 67 году император Минди ввел 
обычай посещать в этот день храмы 
и зажигать вечером фонари в знак 
уважения к Будде. Очарование 
праздника ощущается ночью. С наступлением 
темноты китайцы выходят на улицы, чтобы по
любоваться развешеннь1ми повсюду красочньiМИ 
фонариками самых невообразимых форм. Вы
ставки фонарей длятся несколько дней, и мастера 
стараются удивить публику своими произведени
ями, изготавливая фонари в форме драконов, 
львов, воспроизводя сцены из литературных про
изведений и украшая их надписями-загадками. 

В этот день принято есть юаньсяо - шаро
образные лепешки, приготовлеtj:ные из рисо
вой муки со сладкой начинкой из сахара, 
кунжута, фиников, орехов и других вкусных 
вещей. На юге Китая их называли просто 
<<сладкими шарикамИ>>.  Круглая форма 
юаньсяо символизирует счастье и единение 
в семейном кругу. Однако запираться дома не 
стоит - во-первых, традиция предписывает 
отправиться на ночную прогулку, которая <<ИЗ
бавляет от всех недугов», а во-вторых, пора на
чинать путешествие по новому году. 

Кстати, грядущий 2007-й - это год Огнен
ной (Красной) Свиньи, и начнется он 1 8  февра
ля .. .  Хорошего вам праздника! • 

ТЕМА НОМЕРА 
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большого в мире 

колеса обозрения, построенного на 
востоке Китая, в провинции Цзянси. 
«Звезда Наньчана» на 25 метров 

выше знаменитого «Лондонского 
глаза», расположеиного на берегу 
Темзы. Каждая из 60 кабинок 
вмещает 8 человек. Колесо делает 
полный оборот за полчаса. 

1 о о о 8 окаменельrх яиц ди
нозавров хранятся в 

музее города Хэюань провинции 
Гуандун на юге Китая. За это музей 
бьm включен в Книгу рекордов Гин
несса. Первое из ископаемых яиц 
гигантских ящеров археологи обна
ружили в марте 1 996 года. Затем 
бьmи найдены не только яйца, но и 
скелет динозавра. Это самая боль
шая в мире коллекция реликтов по
добного рода. 

27 больших панд родились в этом 
году в Китае. Это самый высо

кий показатель в истории выращива
ния этих симпатичных животных. 
Китай начал эксперимент по искус
ственному разведению больших панд 
в 60-годах прошлого века. Они от
носятся к видам животных, находя
щихся на грани исчезновения. В Ки

тае панды признаньr «национальньuм 
сокровищем». Во всем мире в усло
виях дикой природы обитает около 
1590 бамбуковых медведей, главным 
образом в китайских провинциях 
Сычуань и Шэньси. К концу 2005 
года в мире в искусственньrх услови
ях содержались более 180 особей. 

2 метра 3 6 сантиметров - рост 
самого высокого человека в мире 
(согласно Книге рекордов Гиннес
са). Как ни странно, этот титул сей
час носит гражданин Китая, 55-лет
ний Кси Шунь. 



2 о 12год, по прогнозам 

экономистов, 
станет триумфальным для 
Китая: он сделается самой 
процветающей страной в мире. 

1 собака - это все, на что мо
жет рассчитывать китайская 

семья, когда речь заходит о том, 
чтобы завести домашнего лю
бимца. Кампания, направлен
ная против бешенства, привела 
к тому, что власти разрешили 
держать только одно животное, 
но не выше 35,6 см. Смириться 
с этим готовы не все. Жители 
Пекина протестуют против но
вой меры и против рейдов по
лиции, отстреливающей неза
регистрированных собак. Не
подчинение новому з акону 
грозит владельцу постоянными 
штрафами. 1 3 млд дoJVIapoв будут 

потрачены на 

. ta сооружение 
единdвенного в мире подводного 
казино. Тhким игорным заведени
ем обзаведется Макау - китай
ский Лас-Вегас, единственный 
город в Китае, который имеет 
право на проведение азартных 
игр. Строительство необычного 

игорного дома завершится 
в 2008 году. 

4авrомобиля на 1000 человек 
такова обеспеченность лич

ным транспортом в Китае (для 
сравнения: в России - 1 4 7, в 
Японии - 403). 

-

__ .... i_tJ 
Пекuи -Сuаиь- Лоии - Шаолuиь 

Шанхай -Сучжоу- Ханчжоу -Шаихаi 
11 дней/10 ночей 

1-й день. Прибытие в Пекин. Экскурсия по Пекнну с 
посещением самой большой площади в мире -
Тяньаньмень, «запретного города» Гуrун. 
2-й день. Экскурсия в гробницы императоров 
династии Мин. Посещение Великой китайской стены. 
З·й день. Экскурсия в летний сад «Ихеюань». 
Посещение ламаистского храма Юнхеrун. Переезд 
поездом в город Сиань. 
4-й день. Прибытие в город Сиань. Посещение Леса 
Стел, городской стены. Экскурсия в большую пагоду 
Дикого Гуся. Далее - Исторический музей провинции 
Шаньси. 
5-й день. Встреча с терракотовой армией знаменито
го китайского императора Цинь Шихуана. Экщрсия к 
древней стоянке эnохи матриархата Баньпо, 
барабанная башня и колокольня. Посещение 
Антикварной улицы. 
6-й день. Переезд на nоезде в древний город Лоян, 
который служил столицей для 9-тм императорскнх 
династий. Экскурсия в храм Белой Лошади - место 
хранения древних священных книг. 
7-й день. Экскурсия в гроты «Лунмэнь» - «ворота 
дракона», буддийский пещерный монастырь. 
Экскурсия в монастырь Шаолинь. Прибьггие в 
Чжежжоу. Переезд nоездом в город Сучжоу. 
8·й день. Прибытие в Сучжоу. Экскурсия 
Тигровый холм. Посещение монастыря Холодны 
Гор , сада Скромного чиновника - одного из четырех 
самых известных садово-парковых ансамблей в 
Китае. Посещение шелковой фабрики. 
9-й день. Переезд поездом в Ханчжоу. Экскурсия на 
озеро Сиху. Посещение музея чая, чайная 
церемония. Далее - экскурсия в храм Прибежища 
Души, 13-этажную пагоду Шести Гармоний. 
1 О·й день. Переезд поездом в Шанхай. Экскурсия в 
«Сад Радости» - Юйюань. Вы увидите телебашню 
«Жемчужина Востока» и совершите круиз по рек 
Хуанпу. 
11-й день. ВьUlет в Россию. 

® 
Стоимость тура от 33 275 руб.* 
Рекомендуемый перелет 

FIППFIIR 
С.-Петербург - Хельсинки - Пекмн 

Шанхай - Хельсинки - С.·Петербург 
Бизнесс-класс от 2 365 у.е.** + a/n сборы 

� Эконом-класс от 590 у.е.** + a/n сборы 

� Q СПб., Невский, 94/ 
1 к м•• IIYТ<WEC!!i010 Маяковского, 2 
i АЛИПС www.calypso-s 

mел. (812) 327-36-





ИСЮРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИ МЕЧАТFЛЪНОСГИ 

Марина КРАВЦОВА 

САД РАДОСТИ 
lla юго-западе исторической части lllaнxaя -- в левобере�ой 

зоне реки Хуанпуцзян -- находится сад Юйюань (<<Сад отдохнове
ния>>) -- старейший и самый значимый памятник китайского садо

во-паркового искусства. По легенде, его создал сановник Пань 
Юаньдуань, живший во второй половине XVI века. Отправляясь 
на службу в далекие от родных мест края, он решил, что такой сад 

сможет хоть как-то утешить его престарелых родителей, вынуж
денных расстаться с сыном. 

искусство пейзажного сада уrвер

дилось в Китае в IV-VI веках 

под влиянием даосских верований и 

философских представлений. Такой 

сад воспроизводит на земле обитель 

божеств и бессмертных (китайцы ве

рили, что они живуr в малодоступ

ных для человека местах- среди гор, 
на островах). Поэтому каждый эле

мент его композиции не случаен и 

обладает особой символикой. Стро

ительство «Сада отдохновения» 

(«Сада радости>>) началось в 1577 году 

и продолжалось в течение двадцати с 

лишним лет. Оно стоило Пань Юань

дуню всего его состояния. В 1 760 году 

� шанхайских купцов выкупи
ла сад у разорившегося к тому време

ни семейства Пань и превратила его 

в подобие частного клуба. Н овые 

владельцы бережно сохраняли преж

ний облик ансамбля. В первоначаль

ном виде «Сад отдохновения>> про

существовал еще почти сто лет. 

В середине XIX века он оказался 

в водовороте политических событий. 

Первая <<опиумная война>> спрово

цировала волны восстаний против 

правящего режима. В 1 853 году на 

юго-востоке страны вспыхнул мя

теж, подготовленный тайной сектой 

<<Общество малых ножей». Повстан

цы захватили Шанхай и устроили в 

«Саду отдохновения>> штаб-кварти

ру. Через два года правительствен

ные войска совместно с француз

скими отрядами завладели городом, 

и в ходе боев сад был почти полно

стью разрушен. Однако сохранились 

его изображения на гравюрах и пла

ны, и вскоре после образования 

К Н Р  администрация Шанхая при

ступила к реставрации. Работы про

должались с 1 956 по 1 96 1  год. С тех 

пор он остается одной из главных 

достопримечательностей Шанхая. 

<<Сад радости>> занимает площадь 

около 4 га. Он делится на две ча-
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сти - В нутреннюю и Внешнюю. 
Первая - это «Лотосовый пруд>>, 
раскинувшийся перед входом в сад. 
Он действительно напоминает по 
форме стилизованное изображение 
распустившегося лотоса - цветка, 
который символизирует внутреннюю 
чистоту и стремление к духовному 
совершенствованию. Посреди пруда 
возвышается двухэтажное здание на 
сваях - павильон <<Сердце озера» 
(Хусиньтин). Он состоит из трех 
строений, центральное имеет прямо
угольную форму, а два боковых -
восьмиугольную, тяrотеющую к кру
гу. Такое сочетание геометрических 
фигур (квадрат - символ Земли, 
круг - неба) передает гармонию 
мира. А число <<трИ>> означает един
ство трех главных уровней системы 
мироздания: небо-человек-земля. 

• Перед садом проложен канал, 
берега которого выглядят как скаль
ные нагромождения. Это имитация 
горной реки как преграды между че
ловеческим и высшим мирами. Че
рез канал перекинут белокаменный 
мостик - <<Лунный мост>> - с не
высокой резной балюстрадой. Она, 
кстати, включает в себя шесть стол
биков - еще одно магическое число, 
передающее шесть .((оординат мира: 
земля, небо, четыре части света. Вы
гнутый мост вместе со своим отраже
нием образует полный круг, ассоци
ировавшийся в сознании китайцев и 
с лунным диском, и с взаимодействи
ем мировых начал инь и ян. 

Для того чтобы передать много
образие и изменчивость природы, 
сад разбит на отдельные участки, 
каждый из которых имеет собствен-

м 23 2006 

ную композицию. Всего в саду 
шесть участков, обнесенных белой 
стеной. Участки, в свою очередь, 
образованы композиционными сег
ментами (всего более 40), некоторые 
из них окружены живыми изгородя
ми (заросли бамбука, декоративно
го кустарника) и имеют собствен
ные названия. Каждый сегмент 
смоделирован таким образом, что 
он постоянно меняется в зависимо
сти ОТ времени СУТОК ,  ПОГОДНЫХ 

условий и угла зрения. Поэтому по 
«Саду отдохновения» можно гулять 
хоть целый день, и постоянно будет 
ощущение, что попадаешь в новые 
и новые места. 

Обязательными элементами яв
ляются водное пространство (пру
дик, искусственный ручей), компо
зиции из камней, деревьев или цве
тов, а также здания - павильоны, 
беседки, галереи. Методы и способы 
расстановки камней чрезвычайно 
многообразны: одиночная глыба 
(воспроизводит горный пик), не
сколько глыб, целый ансамбль, ими
тирующий горную гряду, скалистый 
берег или каньон. Они могут рас
полагаться у стены, образовывать 
проход к строению или тропинку, 
ведущую через ручей, возвышаться 
над водной гладью. 

Названия сегментов радуют ев
ропейское ухо. <<Величественная 
гора» (Дацзяшань) и <<Нефритовое 
изящество» (Юйлинлун) находятся 
соответственно в восточном (слева 
от входа) и западном участках пар
ка. В первом из них воспроизводит
ся настоящий горный массив со 
скалистыми отрогами, гротами и 
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пещерами. Считается, что он был 
создан прославленным мастером 
пейзажного сада XVI века Чжан На
ньянем. Эта композиция 14 метров 
высотой, для ее возведения потре
бовалось 2000 тонн камней, специ
ально привезенных из нескольких 
горных районов. <<Нефритовое изя
щество» - КО М П ОЗИ ЦИ Я И З трех 
глыб, установленных как бы на ска
листом берегу. Самая высокая 
(4 метра), помещенная в центре, от
носится к особой разновидности 
декоративных камней. Они подни
мались со дна озера Тайху (недалеко 
от Шанхая). Затейливо источенные 
водой, такие камни имеют множе
ство пустот и отверстий и часто 
внешне напоминают людей, живот
ных и фантастических существ. 
Считается, что во всех пейзажных 
садах Китая есть только две подоб
ные глыбы. Но камень из <<Сада от
дохновения>> уникален еще и тем, 
что был поднят со дна Тайху в VII 
или VI II веке и в течение долгого 
времени хранился в императорской 
сокровищнице - настолько китай
цы ценили его красоту. 

В «Саду отдохновения» есть 
древние деревья, каменные скульп
туры (львы перед входом в здания), 
изваянные 300-400 лет тому назад, 
традиционные китайские интерье
ры, тоже бережно воссозданные в 
садовых строениях, произведения 
каллиграфии. Так в одном месте 
объединились самые разные тради
ции культуры и искусства Китая. 
И благодаря проверенной веками 
гармонии душа здесь действитель
но отдыхает. • 

Сад обнесен 
высокой белой 
стеной. Перед 

Цветов 
4. Павильон Расцвета 

Весны 
5. Павильон Девяти 

Львов 
6. Павильон Спокойной 

Радости 
7. Стена Дракона 
8. Башня JlКЮolllji'И!JR" 

озера• 
12. Мост Девяти Изrнбов 
13. Лотосовый пруд 
14. Павильон l.)lex 

Ростков 
15. Вход 
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Александр Николаевич Вертинский 
Москва. 1940-е rr. 

.М 23 2006 



ПЕРСОНА 

Вероника ЮРЬЕВА 

ДЬI М Б ЕЗ ОТЕЧ ЕСТВА 
Во время гастролей в Шанхае Шаляпин преподнес на память Вер

тинскому свою фотографию с надписью: « Великому сказителю 
земли русской Александру от странника Федора>> . Впрочем, слово 

<<странник>> едва ли не в большей степени пристало самому Вер
тинскому: вся его артистическая карьера представляет собой 
странствие длиною в жизнь . . .  Покинув родину в 1919 году, он объ
ездил полмира - мелькали залы, публика, но одно оставалось не
изменным: Вертинский пел исключительно по-русски. В Шанхае 
он смог отдохнуть душой - здесь звучала родная речь ...  

./. понравился ли мне Ш анхай? 
,'( Я его почти не видел, но то, 
что видел, меня очаровало. Это дей
ствительно экзотический город, не
смотря на подчеркнуто европеизи
рованный вид. Чувствуется дыхание 
мирового центра. Но, к моей радо
сти, оно не заглушило движений 
русской жизни. Она здесь властно 
чувствуется на самой поверхности. 
В Европе и Америке этого не замеча
ется. Там внеШRЯЯ русскость раство
ряется в основном потоке каждой 
страны. В Берлине, П ариже, Сан
Франциско вы русского не отличите 
на улице от аборигена. А здесь, на
оборот, иностранцы тонут в русской 
массе авеню Жоффр .. . » 

А дамы ... Куда ж без них! Высо
кий, широкоплечий, черно-белый, 
развинченно-артистичный Вертин
ский - и рой миниатюрных, ярких, 

невозмутимых созданий ... <<Китай
ские женщины! Я был ими ошелом
лен. Н е  был nодготовлен, вернее, 
просто не думал на эту тему, когда 
сюда ехал. Китаянки, особенно по
луевропеизированные - какие-то 
маленькие идолы, для которых мож
но строить разукрашенные, малень
кие же, храмы и жечь курения! 
Это-совершенная экзотика! Ко
нечно, эти странные женшинки - с  
другой планеты!>> 

Вертинский ехал в Шанхай, слов
но возвращался в Россию; ждал пер
вого концерта, как свидания с nоте
рянной родиной. Волновался так, что 
заболел и слег сразу no nриезде. <<Ско
ро я встречусь со своими соотече
ственниками, -говорил он репортеру 
шанхайской газеты. - Ведь я пою, а 
значит, и живу только для них! Только 
для р)а:ких . ... Мы оторваны от истоков 
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родной жизни ,  от ее 

животворящей лоч:вы. 

Сколько артистов по

гибло в этой оторван

ности! Сколько рас

творилось в чужой 

атмосфере! М не бьuю 

так же тяжело, как и 

каждому. Но я избег 

стра ш н о й  у ч а ст и .  

Я е ласся от раство

р е н и я  в и н остран 

щ и н е  тол ь к о  те м ,  

что подвижн ически 

зам кнулся в с вято

сти русского слова и 

р у с с к о й  п е с н и  . . .  

И стр а ш н ая ч а ш а  

меня миновала . . .  >> . 

Возмож н о ,  эти 

слова локажутся вам 

излишне патетичны

ми. Н о  лодтвержде-

нием их искренности 

и л ра воты служит 

простой факт: в Шан-

после болъшевисrско

го переворота Вер
тинский пришел к вьmоду, 
что ему вряд ли удастся 
ужиться с новой властью. 

Романс <<То, что я должен 
сказать», написанный под 
впечатл е н и е м  гибели 

трехсот московских юн
керов, возбудил интерес 
ЧК, куда и вызвали арти

ста для объяснений по по
воду сочувствия к врагам 
революции. Сохранилась 

легенда, будто бы Вер
тинский возмущенно за
метил чекистам: «Это же 
просто песня, и потом, вы 
же не можете запретить 
мне их жалеть!» На что 
получил лаконичный от
вет: <<Надо будет, и ды

шать запретим!>> 

хае Вертинский дал двадцать концер

тов, и все с аншлагами .  Ш аля л и н  

смог дать только два. 

М 23 200б 

П ол у ч и т ь  н о в ы й  

ан гаже м е нт, чтобы 

в ы ехать и з  К и тая , 

В е р т и н с к о м у  н е  

удавалось. И все же 

«близость советской 

гра н и ц ы  рождала в 

с е рд ц е  с м ут н ы е  и 

нея с н ы е  надежды».  

К тому вре м е н и  он 

уже д в а ж д ы  - в 

П ольше через посла 

П. Войкова и в Герма-

нии через руководи

теля Н ар ко м л роса 

А. Луначарского - об

ращался с лросъбой о 

возвращении в Совет

с к и й  С о ю з .  Э т и  

лросьбы н е  остал ись 

вовсе безответными -

в начал е  1 93 7  года 

Вертинского вызвали 

в советское консуль-

ство , где лередал и 

приглашекие В Ц И К  

«ГОРОД ПЧFЛ И ТЕРМИТОВ» 
Шанхай м нилея л и шь непродолжи

тельной остановкой по пути на роди

ну, которая <<цветет и зреет, возрож

денная в огне>>, как пел он в 1935 году. 

Но все сложилось куда суровей и дра

матичней: ехал на несколько концер

тов, а застрял - на долгих восемь лет. 

В Европе началась Вторая мировая 

война; Я пония, оккупировавшая се

вера-восточные лровинции Китая, 

готовилась к захвату всей стра н ы .  

вернуться в Россию. О б  этом факте 

м ы  знаем из его письма близкому 

другу - певцу Борису Белостоцкому. 

К счастью, эпизод не лолучил про

должения: елелая фортуна благово

лила к Черному П ьеро и не лозволи

ла ему разделить участь М ар и н ы  

Цветаевой, Сергея Эфрона и других 

«возвращенцев первой волны>>. 

О шанхайском периоде жизни 

Вертинского оставила свои воспо

м и н а н и я  п и сател ь н и ца Н атал ья 

Ильина, в ту лору молоденькая жур

н ал истка. Вертински й ,  типич ная 

<<СОва>>,  поутру бывал рассеянно-над

м е н е н ,  п резри тел ь но-брюзгл и в ,  
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« • • •  ПрОС1Ъ1е вывески сверху и по бокам входов в глубокие темные лавки хранят в своих 
пуrаных золотых запятых целые Бедекеры для пугешествий вглубь китайского быта. 
Вот несколько пекинских и шанхайских образцов: 
«Облако радости» - название лавки часовых дел мастера. «Небесная вышивка» -
торговля угольщика. «Драгоценная и благожелательная» - печник. «Счастливый 
союз всех добродетелей» - аптека. «Кристализованное процветание» - бюро 
гробовщика ... » 
Шанхайская rазета «Слово•> N2 335, 07.0 l . l 930, с. 6. 
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АлексаJЩр Николаевич с невестой ЛJЩией Владимировной 
Шанхай. 1 94 1  г. 

М 23 2006 
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окружающий мир ка

зался ему враждеб

н ы м ;  зато к вечеру 

разгули вался,  с вет

лел, обретал силу и 

энерг�. Безупречно 

элегантный (черны й  

ф р а к  п р и  осле п и 

тел ь н о  бел ы х  пла

стр о н е ,  м а н жетах, 

платке, нач и щенные 

до блеска ботин ки ,  

набриолиненная ше

велюра, на м и з и н 

це - перстень, в пет

л и це - цветок) ар
т и с т и с п ол н я л в 

кабаре « Ре нессанс>> 

с в о ю  п р о г р а м м у :  

«Очи черные>> и дру

гие романсы из обыч
ного, по выражению 

Ильиной, <<заигран

ного эмигрантского 

репертуара». Отрабо

тав в п рокур е н н о м  

из интервью шанхай
ской газете: «Мое 

творчес-mо .. . приходит ко 
мне непрошеным и власт

но повелевает моей душе. 

Вот почему я не люблю на 
концертах бисировать ...  
Разве бисированье не на
поминает вам вторичное 
объяснение в любви люби
мой женщине? Вы объяс
нились ей один раз. И она 
откликпулась вам всем 

своим сердцем. Но вы не-
довольны результатом и 
желаете объясниться вто
рично .. .  Как будет ваша 
женщина слушать во вто
рой раз те же пламенные 
слова? Ясно, что уже с от-
тенком легкого анализа, с 
закрадывающимся сомне-

нием в искренности ... >> 

ПЕРСОНА 

с идел в п ро голод ь.  

Бессонные ночи, до

бровольно возложен

ная на себя тяжкая 

обязанность оказы

вать внимание всем, 

кто прете ндовал на 

общение, алкоголь

ная п о в и н ность -

кому не хочется вы

п ить с вел и к и м  ар

тистом? - начинали 

сказываться на здо

р о в ье , и все ч а щ е  

стали закрады ваться 

не весел ые м ы сл и о 

затя нувшемел оди 

ночестве, обрече н 

ности . . .  

Из Шанхая Вер

тинский выезжал на 

гастроли в Харбин и 

некоторых другие го
рода на востоке Ки

тая . В связи со стро-

зале среди танцующих пар, отдыхал 

ительством Китай

ско- Восточной железной дороги 

( К ВЖД) в Харбине еще в начале ХХ 

века образовалась русская колон ия, 

и в 1937 году здесь проживали не-

за столиком с друзьями или вовсе не

знакомыми людьми ,  жаждав ш и м и  

поболтать с о  знаменитостью. Потом 

среди ночи на педикабе (велорикше) 

отправлялся в другое кабаре - и сно

ва пел , уже свое . . .  Разумеется, без 

микрофона. 

Такая жизнь требовала редкой 

выносл и вости.  <<Обезья н ка Ч арли 

устает ужасно>>, - грустно и кокетли

во жаловался со сцены Вертинский .  

Щадить себя н е  умел, денег н е  счи

тал, просажи вал, любезно и с вечной 

готовностью помочь раздавал тем ,  

кто нуждался . . .  Оставшись н и  с чем, 

сколько тысяч наших соотечествен

ников. Концерты nроходили в <<Же

лезнодорожном собрании>> в счаст

л и вой атмосфере национал ьного 

праздника, энтузиазма, всеобщей 

взволнованности. Элегантная фигу

ра, nрибывшая из nарижск:их ресто

ранов и <<Притонов Сан-Франциска», 

казалась чудом на подмостках nро

в и н ц и ал ь н о го городка, публ ика 

встречала артиста оглушительными 

аплодисментами . . .  Вертинский лю-
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бил Харбин, называя 

е го «родной с вечой 

н а  чужих дорогах>> .  

В отличие от Европы 

и Америки молодежь 

здесь не растворялась 

в местном населении, 

оставаясь русской по 

языку и художествен

ным вкусам. 

И все же не воз

можность nеть на ка

ком-либо ином язы

ке, кроме русского, 

обрекала на бедность, 

граничащую с нище

той. Заведения, в ко

торых выступал Вер

т и н с ки й ,  n л ат и л и  

весьма скромно, а в 

« К л у б е  г р а ж д а н  

С С С Р» о н  нередко 

nел бесплатно. Чтобы 

п о б ыстрее раздать 

долги и выехать в Со

ветский Союз, Вер-

�м, кто видел Вертин
.1. ского только на эстра-

де, кто знал его лишь как 
исполнителя песенок о 
«бананово-лимоином Сии-
гаnуре», О <<ЛИЛОВЫХ не-
грах» и « испано-суи
зах>>, - зmм людям трудно 
представить себе, каким 
шутником, юмористом, 
любителем розьпрьШiей он 
бывал. «Видел сегодня на 
улице рикшу. На спине 
надпись: " Рикша-экс
пресс"». Однажды заявил, 
что не мог под утро заснуrь 
и явственно слышал раз
говор кошек на крыше: 
«Марррруся!» - говорил 
кот. «Я не Марррруся, а 

Варрррвара!» - отвечала 

кошка ... (Из воспомина
ний Н. Ильиной) 

М 23 200б 

данином, трудящим

ся на благо родной 

стр а н ы .  В п ро ч е м ,  

как н и  парадоксаль

н о ,  о н  н и ко гда н е  

переставал им быть. 

Вертинский оставал

ся е д и н с т в е н н ы м  

nевцом-эмигрантом, 

чей гол ос звучал в 

СССР, хотя «Л итера

турная газета>> регу

лярно nоносила его 

за <<упадоч нические 

настроения>> ,  а в со

ветских книжках его 

и м я  стало з вучать 

как нари цател ьное. 

В то время как ар

т и с т  бедство вал в 

Китае,  за од ну е го 

пластинку в Москве 

можно было на ме

сяц снять комнату . . .  

ДОМОЙ 

тинский в вязался в р и с кованное 

nредnриятие: стал совладельцем ка

баре <<ГардеНИЯ>>. Увы ,  и на этом пути 

его ждал полный финансовый крах. 

Готовясь к новой жизни на не

известной родине,  Александр Н и 

колаевич начал работать в советской 

газете << Н овая жизнь>> в Ш анхае, 

участвовать в передачах радиостан

ции ТАСС, записывать воспомина

ния о жизни в эмиграции.  Со сцены 

«Лайсеума>> звуч ит л и р и ка Блока, 

грохочут, по словам современника, 

<<как падающие скалы>> ,  строки Ма

я ковского. Верти нский хочет чув

ствовать себя полноправным граж-

В пасхальный вечер 1 940-го в кабаре 

« Ренессанс» nришла с друзьями зе

леноглазая, рыжеволосая семнадца

тилетняя Л идия Циргвава - скром

ная дочь <<советского подданного>> ,  

служащая параходной компан и и .  

Эта встреча бесповоротно изменила 

жизнь блестящего дамского любим

ца:  <<Она у меня как иконка - на

всегда. Навсегда>> .  Весной 1 942 года 

счастл и в ы й  роман был скреnлен 

двойными узами: венчанием в пра

вославном соборе и регистрацией 

брака в советском консульстве. Нуж

ду супруги терпели страшную. Ко

ляску родившейся в июн е  1 943-го 
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«Нет другого rорода в мире, где бы уличные столкновения были так часты, как в 
Шанхае. Не только автомобили - сшибают с ног даже рикши. 
Ревет-надрывается клаксон, гортанно вопит рикша, но мозг прохожего в шорах: у 
неrо одна мысль - перенести чашку с рисом на друrую сторону улицы. Он ей 
загипнотизирован. Он глух и слеп ко всему остальному. Очнется только тогда, когда 
тонкая оглобелька или крыло автомобиля въедет ему в спину . . .  » 
Шанхайская газета «Слово>> NQ 335, 07.0 1 . 1 930, с. 6. 
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На даче со старшей дочерью Марианной 
Станция «Отдых>>. 1 956 г. 

М 23 2006 
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дочке Марианне ку

п ить было не на что 

(кто-то подарил по

держанную) , амери

канское сухое моло

ко для новорожден

ной п резе нтовали 

друзья . Л идия Вер

тинская вспо м и н а 

л а ,  ч т о  п еред каж

дым концертом Вер

т и н с к и й  в ы к у п ал 

фрак из ломбарда, а 

после выступлен ия 

сдавал его до следу

ющего раза. 

Страшная опас

ность, у грожавшая 

Р о с с и и ,  с п л от и л а  

рус с кую кол о н и ю .  

« Ч то м ы  м о ж е м ?  

Слать врагу прокля

тья ? »  - и Верти н 

с к и й  делал то, что 

умел,  что мог: уча

ствовал в передачах 

Вертинский начал пи

саrь воспоминания об 

эмиграции для русско
язычной газеты « Новая 
ЖИЗНЬ» И продолжил рабо
ту уже по возвращении в 
СССР, но закончить не 
успел. Небольшую часть 
мемуаров под заголовком 
«Четверть века без Роди
НЫ>> опубликовал во време
на «хрущевской оттепели» 
журнал «Москва». Раз
множенная «самиздатом», 
публикация разошлась по 
всей стране. А книга под 

оригинальным названнем 
«Дорогой длинною ... >> - с 
заметками, интервью и 
письмами, рассказыва
ющими о жизни арпtста на 
родине, - увидела свет 
лишь в 1990 году. 

ПЕРСОНА 

л юб о в ь » ,  « С n ас е 

ние>>, « В  этой жизни 

н ичего не водится», 

<<Осень» - грустные 

пес н и .  Стихотворе

н и е  « П рощал ь н ы й  

ужи н >> единодушно 

назы вают << класс и 

кой>> Верт и н с кого. 

Н есколько особня

ком стоит прелестная 

в своей самоиронии 

миниатюра <<Без жен

щин>> :  пришла пора 

остепениться, стать 

доброп орядоч н ы м  

главой семейства . . .  

В марте 1 943 года 

Александр Вертин 

ский написал письмо 

на и м я  В я ч е с л а в а  

М олотова. Там есть 

такие строки: <<Два

дцать лет я живу без 

Роди н ы .  Э м и гр а -

ТАС С << Гол ос Родин ы » ,  с о ч и н ял 

песни на стихи советских поэтов, в 

летнем театре испол н ял с симфо

н ическим оркестром балладу <<Сте

пан Разин>> М .  Цветаевой . . .  Все на

дежды Вертинского - на стойкость 

тех, кто остался в разорен ной стра

н е ,  на ар м и ю, от которой бежал 

когда-то в эмиграцию . . .  Так появи

л и с ь  п е с н и  « 0  нас и о Род и н е >> ,  

« Наше горе»,  << В с н е гах Росси и >> ,  

<< И ная песня>> ,  « Китеж». 

ция - большое и тя

желое наказание. Но всякому нака

занию есть предел . Я артист. Мне 54 

года, я еще вполне владею всеми сво-

ими данными, и мое творчество еще 

может дать много. Раньше меня об

виняли в упаднических настроениях, 

но я всегда был только зеркалом и 

микрофоном своей эпохи. Разреши

те м не вернуться домой. Я еще буду 

полезен Родине>> .  

П осле этого, третьего п о  счету 

обращения Вертинский получил раз

решение вернуться в Советский Союз 

и навсегда покинул Шанхай. В жизни 

вечного странника произошел по

следни й  крутой перелом. • 

П оздняя горечь отравляет лю

бовную лирику, убивая романтиче

скую грусть прежних лет. « Проща

ние», « Ненужное письмо», <<Убившей 
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Н и колай САМОЙЛОВ 

О П ИУМ П РОТИ В  ЧАЯ 
«После продолжительного периода торговли среди огромного ко

личества (английских) купцов появились, помимо хороших, пло
хие люди. Нашлось даже такие, кто занимался контрабандой опи

ума для обольщения китайского народа и провоцировал распро
странение яда во всех наших провинциях. . .  Позвольте нам 
спросить, где же ваша совесть? Я слышал, что курение опиума по 
законам вашей страны строго запрещено, потому что вред, причи
няемый опиумом, очевиден . . .  Существует ли хоть что-нибудь, при
везенное из Китая, что оборачивалось бы бедой для другой стра
ны?» - писал английской королеве Виктории Линь Цзэсюй, импе

раторский уполномоченный по борьбе с опиумом. Написать эти 
строки Линь Цзэсюя вынудила не только тревога за соотечествен
ников, но и очень тяжелое экономическое положение Китая, вы
званное ввозом в страну опиума . . .  

история контактов китайцев с 

европейцами уходит в далекое 
прошлое, но наиболее значительны

ми они стали со второй лоловины 
XVI I I  века. Китай приобретал на За

паде всякие «ди ковинки>> (часы , 
очки), некоторые виды оружия, кожу, 

шерсть в весьма ограниченном коли

честве. Срединная империя ощущала 
свою самодостаточность и не нужда

лась в имnортных товарах. А в Старом 

Свете, увлеченном модой на все ки
тайское, высоко ценил ись шелк,  

фарфор, лаковые панно, золотые и 

серебряные укращения, изделия из 
кантонской эмали,  краски, лекар

ственные растения, пряности . . .  Ку-

леческие суда, зафрахтован ные в 

первую очередь британской Ост
Индекой компанией, ежедневно вы

ходили из крупнейшего порта Юж

ного Китая - Гуанчжоу. За всю эту 

роскошь европейцам приходилось 

расплачиваться серебром, поток ко
торого увеличился многократно с по

ямением интереса еще к одной ста
тье китайского экспорта - чаю. Спе

циально приспособленные для его 

леревозки суда - чайные клиnеры 

везли тюки листьев в Англию де
сятками тонн. Европейское серебро 
стремительно утекало на Восток . . .  

Вернуть его можно было, только 

аrыскав невероятно прИR!1екательный 
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ДJJЯ Китая товар. И английские купцы 

нашли его. Это был опиум. 

ДЬЯВОЛЬСКОЕ ЗЕЛЬЕ 

Опиумный мак стали специал ьно 

выращивать в И ндии и привозить из 
Калькутты и Бомбел на кораблях, из

вестных под названием опиумных 
клиперов. Эти легкие и хорошо во

оруженные суда спокойно вступали 

в бой с китайскими военными джон
ками, прорываясь в дельту реки Жу

цзян (Жемчужной) ,  где разгружали 

свой контрабандный груз. 

Европеец, современник этих со
бытий , п исал : << П родавец оп иума 

убивает тело, после того 

как развратил, унизил и 
опустошил нравствен
ное существо несчаст

ных грешников; нена

сьп:ный молох каждый 

час требует все новых 

жертв, и убийца-англи
чанин и самоуби й ца

китаец соперн ичают 

друг с другом в прино
шении этих жертв на 
его алтарь». 

Ядовитое зелье рас

ходилось быстро. Объ
емы продаж его особенно 

возросли после провала 

миссии лорда Макарт

нея , п ытавшегося убе

дить императора Китая 

открыть для торговли с 
Европой другие порты, 

кроме Гуанчжоу. Однако 

и м ператор Ця н ьлун , 

считая себя , согласно 

традиции, властелином 

М 23 2006 

Поднебесной (то есть всего мира), а 

прочих правителей - своими васса

лами и данниками, оrраничилсялишь 

вручением грамоты, адресованной 
английскому королю Георгу П I .  В по

слании положительно оценивалось 

«Желание правителя Англии приоб

щиться к китайской цивилизации», а 
далее говорилось о том, что англий

ские товары не представляют ценно

сти и Китай в них не нуждается. Текст 

грамоты заканчивал ел словами: «Тре

пеща, повинуйтесь и не выказывайте 
небрежения». Естественно, подобное 

заявление могло вызвать у монарха 
<<владычицы морей>> в лучшем случае 

раздражение. 

' КОСТЕР ИЗ ОПИУМА 

После миссии Макарт
нея англичане увеличи

ли ввоз опиума в Китай. 
В течение первого д ее я

тилетия X I X  века они 
ежегодно переправляли 

4420 ящиков (в каждом 

помещалось 60 кило
гра м м о в  о п иу м а ) ,  а 

двадцать лет спустя -
уже 35445! К началу пер

вой «опиумной войны» 
иностранцами в Китай 

было завезено в общей 

слож ности 2 7  тысяч 

ТОНН ЭТОГО ДЬЯВОЛЬСКОГО 

зелья. Доходы Ост-Инд
екой компании увели

чились в 70 раз. 
В декабре 1 838 года 

в провинцию Гуандун 
(где расположен откры

тый для торговли с евро-
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Опиум против чая 

пейцами город Гуанчжоу) прибыл 

императорский уполномоченный по 

борьбе с опиумом - Линь Цзэсюй. 

Одновременно он был назначен ко

маJ-ЩуЮщим военно-морскими сила

ми провинции. Добравшись до Гуан

чжоу, Линь Цзэсюй оценил обстанов

ку как опасную для Срединного 
государства, и 10 марта 1 839 года при

казал выявить все опиумокурильни и 

наказать их хозяев-китайцев. Затем 

последовало его поистине историче

ское решение о конфискации опиума 

у иностранцев. Естественно, купцы 

не пожелали подчиняться, и тогда 
Линь Цзэсюй организовал блокаду 
иностранных факторий, одновремен

но приказав китайским служащим и 

прислуте покинуть их территорию и 

прекратить общение с иностранцами. 
В апреле 1 839 года в послании к анг

лийской королеве Виктории Линь 

Цзэсюй объявил о запрещении опи
ума в Китае и просил прекратить его 

производство в британских владени

ях. В конце концов суперинтендант 
английской торговли в Китае Чарльз 
Эллиот убедил английских купцов 

сдать все дьявольское зелье. 
3 июня 1 839 года на островок 

Хумэнь в дельте Жемчужной реки 

бьши свезены 1 9 1 79 ящиков и 2 1 1 9 

тюков опиума, вес которых состав

лял почти 1 200 тонн. Большая часть 

хран ившегася в н и х  зел ья была 

сброшена в заполнен ные соленой 
водой ямы и засы пана негашеной 

известью. Остальной опиум был 
сожжен.  Это мероприятие длилось 
более трех недель. 

Любопытно, что в современном 

Китае ежегодно 3 июня (в памятный 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

день публичного сожжения опиума) 

и 26 июня (в Международный день 
борьбы с наркотиками) администра

тивные власти различных районов 
Китая устраивают крупномасштаб

ные пропагандистские мероприятия, 

направленные на борьбу с одурмани

вающим зельем. 

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ 
Узнав о запрещении наркоторговли 

в Китае и конфискации английского 
оп иума, разъяренное британское 

правительство направило к берегам 
Средин ного государства военно

морскую эскадру, рассчитывая силой 
оружия открыть китайские порты 

для английских товаров. И это ему 

удалось. Отставший в военно-техни

ческом отношении Китай не смог 
ничего противопоставить современ

ным британским средствам войны и 

разрушения. Первые столкновения 

на море произошли в ноябре 1 839-го: 
китайский флот понес серьезные по

тери. И далее поражение следовало 

за поражением; несмотря на герои
ческое сопротивление гражданского 
населения и отдельных воинских 

частей,  императорские войска от

ступали. 1 9  июня 1 842 года англича

не взяли Шанхай, а 29 августа на 

борту английского военного корабля 

« Корнуэллс>> был подписан мирный 

договор, получивший название Нан
кинского. Англия добилась откры

тия новых портов для торговли и 
получила остров Гонконг (Сянган). 

Зап рет с торговл и о л иумом был 

снят, и британцы настаивали на ее 
легализации ,  но, опасаясь обще

ственного мнения в своей же стране, 
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не слишком усердствовали.  Однако 

объем попадавшего в Китай опиума 
возрос значительно. 

ВТОРАЯ «ОПИУМНАЯ ВОЙНА>} 
Проиграиная война и бушевавшее в 

течение нескольких лет восстание 
тайпинов сильно ослабили Китай, 

чем не преминули воспользоваться 
европейские державы. В сущности, 

для того чтобы «добить>} это государ

ство, требовался лишь повод для на

чала войны. И он быстро нашелся 

и м  стало задержание китайскими 
властями китайского же пиратского 

корабля <<Эрроу>} , имевшего право 
ходить под английским 

прибыть послы Британии и Фран

ции для обмена экземплярами до

говора. Однако китайское прави
тельство, отказавшись признавать 

условия кабального соглашения, вы
двинуло свои требования, а получив 

отказ, отдало приказ о проведении 

военной операции. Китайские вой

ска напали на сопровождавший по

слов флот и потопили шесть бри

танских судов. Ответ последовал 

незамедлительно: 24-тысячная анг

лийская армия в сопровождении 

200 кораблей начала наступление на 

Пекин.  7 октября 1 860 года англо

французские войска разграбили и 

флагом. Китайские вла-

сти туг же были обвине

ны в оскорблении флага 

Британской империи, и 

23 октября 1 856 года на

чалась вторая <<опиум

ная война>}, также весь
ма неудачная для Китая. 

30 декабря 1 857 года пал 

Гуанчжоу. Объединен

ные англо-французские 
войска, угрожая вступ

лением в Пекин, потре
бовали подписания но
вого мирного договора. 
Он давал англичанам 

право на п остоян ное 

посольство в Пекине,  
освобождал английские 

и французские товары 

от пошлин,  налогов и 

сборов и открывал для 

торговли шесть новых 

портов. В 1 859 году в 

П екин должн ы  были 

В Кrпас 1 1с  Jабьшают 
00 <•01111�'\IНЫХ 
BOЙIIaX» .  В (�\·aii'IЖOY 
\IOЖIIO rюсеппь 
\lе\юрна.l 11 ''� Jeii 
в X�·\I'JIIC, соор�жсlt
ные 11а \!сете 
COЖЖCIIIIЯ Je:lbЯ. 
На острове Ва\111� 
(Х�аrш� ) сохран11.шсь 
фраr·\lеrпы оборошr
те.Jьllых coop�жcrшii. 
выстроенных 11р11 
Лrшь Uпсюе. 
В lla\IЯlЪ О I IC\1 
ЖIIТC.III 1·оро;ш 
Фучжо� (rrpoвiiiHIIIЯ 
Ф�·шя11ь) возве.ш 
храм. А в llеюшс, 
IIC.Ja.ICKO ОТ �·нивср
Сitтета, \IOЖIIO 
увrпсть р� 1111ы 
;шорца IOallb\111111.
юaнl. 11 IЮССППЬ \1� lСЙ. 

сожгли дотла велико
лепный памятн ик ки

тайской архитектуры 

XVП I  века - летний им

пе раторс к и й  дворец 

Юаньми:ньюань - и вы

рубили большую часть 

парка . . .  Так - уничто
жением плодов древней 

цивилизации Востока -
ответил «просвещен 
ный» Запад на костер из 

д ь я вол ьс ко го зел ья ,  

разожж е н н ы й  Л и н ь  

Цзэсюем.  

Вторая <<опиумная 

во й н а »  зако н ч илась 

полным разгромом Ки
тая . И м ператорское 
правительство пошло на 

новые уступки, и в ре

зультате европейцы до
бились официал ьной 

легализации торговл и 

опиумом. Наркоторгов-
цы торжествовали. • 
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около 400 детей из 50 стран встре

тились этой осенью в Пекине на 
международном фестивале детского 

рисунка «Флаги мира>>. Россию пред

ставляли восемь талантливых петер

буржцев разных национальностей .  

Жители северной столицы в месте 

со своими сверстниками из Китая, 

Европы, США, Малайзии расписа

ли красками огромн ый флаг раз

мером 20 на 1 О метров. Таким об

разом дети обратились к правитель

ствам всех государств с призывом 

жить в м и ре и гарм они и .  С в иде

тельством дружбы представителей 

этнических культур стало водруже

ние Флага мира на одном из самых 

известных символов К Н Р - Вели
кой китайской стене. 

«Это настоящее чудо света!>> -

не скрывали своего восхищения ре

бята. Особый восторг у путеше

ственников вызвали Летний дворец 

и <<Пурпурный запретный город>> ,  

музей Гугун. А еще юные петербурж

цы побывали в пекинеком зоопарке 

и увидели большую панду - один из 

СИМВОЛОВ Китая. 

Оказалось, что китайские дети 

хорошо знают волшебни ка Гарри 

Поттера. Когда на концерте, про

ходившим в парке <<Запретного го

рода>>, ведуший объявил выступле

ние Харриса Идрисова (он исполнил 



песню на русском языке <<П етер
бургский вальс»), аудитория внезап

но оживилась: имя Харрис в англо

язычном варианте по звучан и ю  

очень напоминает Гарри. Китайские 

ребята едва не приняли Харриса из 

России за сказочного героя. 

<<П е ки н - очень гостеприим

ный город, на фестивале мы п од

ружились с девочками из Малайзии.  
Они - наши ровесницы, но серьезно 
занимаются музыкой , поют в группе 
и недавно выпустили свой альбом, 
который нам и подарили>> , - рас

сказал Харрис. <<К нам подходили 

туристы, обращаясь с просьбой сфо

тографироваться. Мы охотно согла-

шались. П отом подсчитали ,  что в 

тот день мы сфотографировались аж 
восем ьдесят раз! >> - вспоминает 

участница делегации, солистка хо

ровой студии <<Преображение>> Ве

роника Просыпкина. 
Ко н курс детс ких рисунков  

<<Флаги м и ра» проводится с 2004 

года. В этом году он состоялся при 
поддержке Санкт- Петербургского 
дома национальностей и министер

ства культуры КН Р. В Пеки н  отпра

вились 50 работ из России. Всего на 

выставке будет представлено более 
200 флагов из 50 стран . М иссия 
мира выполнима! • 

Юлия ИСТОМИНА 
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традиционное китайское привет

ствие �Тщи ла ма» дословно 
переводится как вопрос: �Ты уже 
покушал?» Дальиейшее развитие 
�беседы» происходит следующим 
образом: если собеседник отвечает 
«да», нужно спросить: «А что ты 
кушал?»; если же он скажет �нет», 
вежливый человек должен спросить: 
�А что ты будешь кушать?» 

Китайцы обращаются друг к другу 

обычно <<тунчжи» - <<товарищ>>, но 

в последнее время распространи

лось И обращен ие «СЯНЬШЭНЬ» -

«ГОСПОДИН>> И <<ТайтаЙ>> - <<ГОСПОЖа>>. 
К женщине можно обратиться <<СЯО

цзе>> - «девушка», «сестра». Перед 
именем молодых людей часто добав

ляют ироничное «СЯО», а перед име
нем пожилых - уважительное <<JШО». 

Любимое занятие китайских 

старичков - организовывать 
показательиые птичьи концерты. 
По воскресеньям они приносят 
в городские парки клетки со своими 
домашними �артистами», расстав
ляют их на скамейках - и  начина
ется представление. Хозяева птиц 
часто присоединяются к своим 
любимцам и поют под их аккомпане
мент арии из опер. 

В Шанхае на небольти х  улочках 

и ногда можно встретить мужчин в 

пижамах или женщин в ночных ру
башках. Это не бомжи и не нищен
ки. П росто таким образом они де
монстрируют соседя м ,  что у них 
есть средства для покупки « пред

метов рОСКОШИ». 

С наступлением темноты улицы ки

тайских городов пустеют. Тех, кому 

после полуночи не сидится дома, 

китайцы называют «чертями». Со
ответственно, в каждом городе есть 
своя «улица чертей>> - на ней обыч
но расположены рестораны и про
чие увеселительные заведения . 



На свадьбу молодоженам принято 
дарить деньги, моженные 
непременно в красный конверт. 
Обычно это 300-500 юаней. 
По обычаю, молодые не могут 
войти в дом, пока жених не 
назовет родителей невесты мамой 
и папой. Зимой жених надевает 
черный костюм, а летом -
непременно белый. Невеста же 
в течение свадебных торжеств 
должна несколько раз сменить 
платье: белое на желтое, а желтое 
на красное . По китайским 

понятиям, желтый - это цвет 

блаrородства, а красный -
торжественности. 

В 1 980-х годах юноша, у которого 

бьти часы, велосипед и швейная ма

шинка, считался зажиточным. Се

годня первый вопрос, который 

задает городская девушка при 

знакомстве с мужчиной, - есть 

ли у него квартира? Второй во

прос - вьmлачен ли за нее кредит? 

ребенка при рождени и  можно 

назвать, как вам только заблаго

рассудится .  Например Самолет. 
Или Дерево. В последнее время ста
ли очень популярны имена, состо

ящие из двух иероглифов, напри

мер, Прекрасная Перспектива или 

Химическое Удобрение. В Древнем 

Китае новорожденного в присут

ствии всех родственников окунали 
в таз с водой, в который предвари

тельно бросали деньги и луковицу, 
символ ума, желая ему богатства и 

смышлености. Дети - главная цен

ность китайской сем ьи .  Так как 

бол ьш и н ству с е м е й  позволе но 

иметь только одного ребенка, то 
обычно он становится предметом 
всеобщего обожания. Таких детей в 

Китае называют <<сяо хуандИ>> -

«маленький император>>. 
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НРАВЫ ЭПОХИ 

Дмитрий РЖАНН И КОВ 

АЗАРТ П О-КИТАЙ С КИ 
Я познакомился с маджонrом в конце 1980-х. Это была грубая по
делка из картона, купленная в <<Детском мире>>. Вложенные в ко
робку правила, как оказалось позднее, содержали более сотни опе

чаток, и разбираться, что к чему, нам с друзьями пришлось несколь
ко месяцев. Зато потом, когда из доминошных костей мы сделали 

собственную версию маджонrа, за этой игрой мы провели не один 
десяток ночей. 

Есть такая �ритча: «Однажды LJет

веро китаицев сели играть в ма

джонг, но в середине партии вдруг 

загорелся дом. Поднялась паника, 

все стали выносить вещи, тушить 

пламя, но LJетверо игроков продолжа

ли, как ни в qем не бывало, раскла

дывать кости. Наконец, когда пламя 

подобралось к ним совсем близко, 

один из игравших не выдержал и 

предложил выйти наружу. На LJТO ста

рейший из присутствовавших с уко

ризной ответил: " Куда ты торопишь

ся? Ты LJTO, не знаешь, LJTO нужно 

снаLJала закоНLJИть игру?!">>. 

Ритуал в маджонге не менее ва

жен, LJeм в чайной церемонии. Непо

священному трудно понять, что за 

манипуляции совершают игроки, 

приготовившиеся вступить в поеди

нок с судьбой. Правила игры не то 

чтобы слишком сложны, в них про

сто тяжело ориентироваться с непри

вычки. Тем более если ты не китаец. 

Но после того как в твоей голове все 

разложится по полоLJкам и станет 

ясен механизм выигрыша, играть 

становится невероятно интересно. 

У кого-то это получается после пер

вой же игры, а кому-то для разработ

ки тактики потребуются месяцы ... 

Но обычно тех, кто готов «ПодсестЬ» 

на маджонг, видно сразу - по осо

бенной лихорадочности, с которой 

они делают оLJередной ход. Опытные 

игроки, наоборот, даже в самых дра

матических ситуациях сохраняют 

спокойствие и отрешенность. Имен

но это роднит маджонг с покером: 

противник ни в коем случае не дол

жен видеть внешнего проявления 

ваших эмоций. По крайней мере до 

того момента, пока вы не произнесе

те заветное слово <<маджонг», то есть 
дадите всем понять, LJTO игра завер

шена и пора подсLJитьmать очки. 

Вкратце правила таковы: игра 

состоит из 1 44  костей, на одну из сто

рон которых нанесены некие изобра

жения (этим она напоминает доми-

7 1  
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но). Кости делятся на три основные 

<<мастю>: бамбуки, кружки (доты) и 
символы (иероглифы) - и две до

полнительные: ветры и драконы. По
мимо них имеются восемь призовых 

костей - цветы и rтоды. 

Кости изображениями вниз рас

кладываются на столе, образуя <<ГО

родскую стену•>, которую разбирают 
в процессе игры. Каждый из четырех 

игроков, располагающих:ся по сторо

нам света, получает по 1 3  костей.  За

тем все по очереди берут по одной 

кости из <<стены>> и сбрасы вают на 
стол по одной ненужной из уже име

ющихся на руках, п ытаясь собрать 
определенные комбинации .  Когда 

кому-нибудь из игроков удается со
брать нужный набор комбинаций, он 

объявляет <<маджонr>>, все открывают 
свои кости и переходят к подсчету 

очков. Причем, вьrnтрьmает не обя

зательно тот, кто первым составил 

«маджонr>>. В этом-то и заключается 

главная интрига игры, в которой уда

ча и везение часто являются лучшими 
союзниками, чем логика и расчет. 

История маджонга мифалогич
на и имеет несколько версий. Самая 

симпатичная признает авторство за 

ПОПУЛЯРНЫЙ СРЕДИ ЛЮБИ
ТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ РАЗ
ВЛЕ Ч Е Н ИЙ В А Р И А Н Т  М А
ДЖОНГАИМЕЕТ MAJIO ОБЩЕ
ГО С Н АС ТОЯЩЕЙ ИГРОЙ . 
СКОРЕЕ О Н  Н А ПОМИНАЕТ 
КАРТОЧНЫЙ ПАСЬЯНС И ЛИ
ШЕН ГЛАВНОЙ СОС ТАВЛЯ
ЮЩЕЙ ЖИВОЙ П АР ТИИ -
ЧЕЛОВЕЧЕСКОffi ОБЩЕНИЯ. 

М 23 2006 

Конфуцием, жившим в Китае в Vl 
веке до н. э. Конфуций происходил 
из рода Кон (Kong) - именно <<КОНТ>> 

называется главная комбинация в 

маджонге. Его жену звали Чоу (на
звание самой простой комбинации). 
А цвета трех маджонговых драко

нов - красный, зеленый и белый -
совпадают с символическими цвета

ми основных конфуцианских добро

детеле й  ( п равда, заимствование 

здесь, скорее, обратное).  

По другой версии, маджонг под 

именем мадьяу (или матьяо) задолго 

до Конфуция был известен рыбакам 

из Н иньпо (город Нинбо в нынеш
ней провинции Чжэцзян, к югу от 
Шанхая), которым он якобы помогал 
забыть даже о морской болезни во 

время длительных плаваний в Вое
точно-Китайском море. 

Наиболее авторитетной (по

скольку она подтверждена докумен

тально) считается история о том, что 
игру в середине XIX века <<Придумал>> 

генерал Чэнь Юмэнь, чьи войска 
были расквартированы в Нинбо во 

время восстания тайпинов. Чтобы 

офицеры во время ночных дежурств 

не засыпали,  и м  было предписано 
играть в популярную местную кар

точную игру. 
К заслугам генерала Чэня и его 

офицеров можно отнести замену 

бумажных карт на бамбуковые rта

стинки, введение в игру <<ветров>> и 

«драконов>>, а также привнесение в 

нее нешуточного азарта, так как во
енные, естественно, играли на день

ги.  Они же дали ей новое назва

ние - <<Маджонг», что переводится 

как <<Воробьиная стая»: бамбуковые 



Азарт nо-китайски 

дощечки во время их перемешива

ния издавали звук, похожий на ще

бетание воробьиной стаи . Кстати, 
позднее, когда игра приобрела ши

рокую известность, кости для ма

джонга стали делать из двух частей: 

«рубашка>> вырезалась из бамбука, а 

лицевая сторона - из белой кости 

(на фото) , что должно было симво

лизировать белые фуражки чэнев

ских солдат. 
Правда, злые языки говорят, что 

генерал Чэнь здесь н и  при чем, а ма

джонг появился при дворе его воен

ного противника, предводителя тай

линов Хун Сюцюаня, про возгласив-

НРАВЫ ЭПОХИ 

шего себя императором Нанкина, 

создателем <<Небесного государства 

великого благоденствия», большого 

эстета и гедониста. <<Император» Хун 
дополнил игру ритуалом курения га

шиша и опиума, что привлекло к ней 

разного рода авантюристов, профес

сиональных игроков и прочих иска

телей приключений и сделало поnу

лярной в наркопритонах больших 

городов. 
Так или и наче, но к началу ХХ 

века маджонг распространился по 

всему Китаю, достит сначала Япо

нии, затем И ндии и Британии , а в 

20-е годы пересек океан и старания-
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м и  некоего Джозефа П и  Бэбкока 

свел с ума МJUIЛИоны американцев, 

падких на массовые безумия .  Не от

ставала и Европа . . .  

В Китай я отправился с целью об

завестись там настотцим бамбуково

костяным комплектом. Идею сытрать 

вместе с китайцами за одним столом 

я отмел сразу: во-первых,  зная , 

сколько вариантов правил существу

ет, и принимая во внимание язьrко

вой барьер, итрать с китайцем в мад

жонг - все равно что с и нопланетя

нином в какой-нибудь e4k[-00ytg*, а 

во-вторых . . .  Мне кажется, что доста

точно и первого пункта. 

М 23 2006 

В П е к и н е  от наш его гида я 

узнал, что маджонг (или, как гово

рят современные китайцы, мадзян) 

во времена культурной революции 

был запрещен как <<элемент буржу

азного образа ЖИЗНИ>>. Запись «Скло

нен к азартны м  и грам>> в личном 

деле означала, что человеку закрыт 

путь в высшие учебные заведения, 

не говоря уже о членстве в партии. 

Подпольные игорные дома тоже бы

стро искоренил и ,  а тех, кто их по

сещал, отправили на <<Трудовое пе

ревоспитание». Единственный день, 

вернее, ночь в году, когда власти за

крывали глаза на маджонг, - это 
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ночь накануне п раздни ка Весн ы .  
Так, если у нас Новый год ассоции
ровался с << Советск им ш ам п ан 
ским>} , мандари нам и и салатом 
<<Ошmье>} , то у китайцев, особенно 
старшего поколения, - неизменно 
с маджонгом. Игорные столики вы
носились  на ули цы ,  и з  дал ьни х  

углов извлекались сундучки с ко
стяшками ,  И ЛЮДИ ВСЮ НОВОГОДНЮЮ 

ночь напролет предавались запрет
ной игре. 

Сегодня ,  хотя запреты и ушли 

в прошлое, увидеть игроков в ма
джонг на ули це не так-то просто. 
Скорее вам встретятся любители 
шашек или шахмат, сидящие в пар
ке на скамеечке, нежели маджон

гисты. М аджонг - это и гра <<для 

с воих>} . В не го и грают в «своем>} 
кафе За <<СВОИМ>} СТОЛИКОМ В «СВО
еЙ>} компани и .  Это долгая, неторо
пливая и созерцательная игра, по
этому молодежь, обуреваемая со
временными западными ритмами ,  

не очень-то е е  жалует. Сегодняш

н и й  маджонг - это с корее и гра 
пенсионеров, ч исто с имволично 
ставящих по одному юаню за сто 

очков, а также энтузиастов по всему 

миру, объединяющихся во всевоз

можные лиги и проводящих между
народные состязания.  Кстати, со
временные социологи считают, что 

люди ,  часто вместе играющие в ма
джонг, образуют социальные ячей
ки, обладающие даже большей ста
бильностью, чем семья. • 
О правилах маджонга можно узнать, 
например, на сайте www.mahjong.ru. 
Международный сайт, посвященный 
маджонгу, - www.imahjong.com. 

Н РАВЫ ЭПОХИ 

МАДЖОНГ ВМЕСТО ПОРНО 

НА ТАЙВАНЕ ВОДИТЕЛИ, 
УПРАВЛЯВШИЕ МАШИНОЙ 

В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИ И  
МОГУТ ВЫБРАТЬ СЕБЕ 

' 

НАКАЗАНИЕ САМИ: ЗАПЛА

ТИТЬ ШТРАФ ИЛИ СЫГРАТЬ 
с пожилыми людьми в 
МАДЖОНГ. В ЭТОЙ СТРАНЕ 
ВСЕ ЧАЩЕ МЕЛКИМ ПРЕ
СТУПНИКАМ ВМЕСТО 
ТЮРЬМЫ ИЛИ УБОРКИ 
УЛИЦ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАНЯТЬ
СЯ <<СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗ
НЫМ ТРУДОМ�. ЗА МFЛКИЕ 
ПРЕГРЕШЕНИЯ СУДЫ Ч АСТО 
НАЗНАЧАЮТ НАКАЗАНИЯ 
СВЯЗАННЫЕ С ПОМОщьiо 
ПРЕСТАРЕЛЫМ. ЭТО РАС
ПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОЙ
МАННЫХ В ПЕРВЫЙ РАЗ 
ГРАБИТЕЛЕЙ КВАРТИР 
А ТАКЖЕ ТЕХ, кто РАЗМЕЩА
ЕТ В ИНТЕРНЕТЕ ПОРНОГРА
ФИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ_ 
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КИТАЙС К И Е  БАБУШ КИ - это совершенно особый 

биологический вид. Они невероятно активны и жиз

нелюбивы.  По утрам и вечерам они,  собравшись в 

кучки, делают зарядку в городских скверах и парках, 
после обеда, опять же в кучках, поют хором народные 

и революционные песни , но главное направление 
приложения их социальной активности - это уличные 

комитеты. Большинство китайских бабушек на досуге 

работают в таких комитетах дружинниками. Причем 

совершенно бесплатно. Соблюдая строгую очеред

ность, по два часа в день. Они надевают красные по
вязки и выявляют нарушителей порядка. В нарушите

ли могут попасть не только местные китайские това

рищи, но и приезжие господа туристы. Таких людей 
ловят на <<месте преступлен ия>) и заставляют платить 

штраф: за брошенный мимо урны окурок - 1 0  юаней, 
за плевок на тротуар - 50. И поверьте, отвертеться не 

удастся. Штраф придется заплатить, хотя можно и 
поторговаться. Нарушителям выдается квитанция, а 

полученные деньги бабушки отдают в тот же уличный 
комитет. Как сказал о них гид <<ВС>) в Пекине: <<Они 

хоть и добрые,  но справедливые>).  



Коньки крыш буддийских 
храмов и традиционных 

жилых построек в Китае 
украшены различными 

диковинными существами. 
Тhавное их назначение -
беречь дом от пожара, за что 
в народе их называют 
�пожарники>). �пожарников>) 
можно встретить не только в 
Китае, но и в Монголии, 
Корее, Японии и других 
воеточно-азиатских странах. 

над китайскими автострадами нависают же

лезобетонные радуги,  разорванные посере
дине надвое. Это не просто декоративный 

изыск. Они символизируют собой нарушен

ное единство Китая - находящиеся <<под 

гнетом и мпериалистов>) Гонконг, Макао и 
Тайвань. Что касается Гонконга и Макао, 

они недавно вернулись в состав Китая, но 
Тайвань по-прежнему остается <<Китайской 

Республикой>>,  состоящей из одного этого 
острова. Когда Тайвань воссоеди

нится со всем остальным Кита

ем, вот тогда вновь соеди

нятся и концы радуги. 
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Инесса ПЛ ЕС КАЧ ЕВС КАЯ 

П РАВ ИЛА ЖИ З Н И 
Мноmе из тех, кто приезжает в Китай впервые, с первых же минут 

желают узреть все то, о чем много читали, - узнать, например, что 
такое настоящая чайная культура или фэн-шуй. И то и другое 
повсюду, нужно только уметь видеть. Конечно, все, что касается 

чая, узнается легко. С фэн-шуй (дословный перевод - «ветер и 
вода>>) сложнее. Он так долго подвергалея нападкам - со стороны 
империалистов, националистов и коммунистов (в этом они про
явили редкое единодушие),- что говорить о нем вслух не очень 
принято до сих пор. 



Правила жизни 

V огда пару лет назад в П екине 
�екали место для главных объ

е ктов Олимпиады- 2008 , выиграл 

проект, где предлагалось выстроить 

олимпийский пар к на продолжении 

оси север-юг, уже более пятисот лет 

пронизы вающей столицу П одне

бесной. Здесь возведут Националь
ный и Водны й  стадионы и создадут 

парк с искусствен н ы м  каналом.  

П ричем канал будет напоминать 

изгиб спины дракона, а дракон, как 

известно, - главный тотем китай

ской нации и очень важный эле
мент фэн-шуй. Но когда мы, жур-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

фэн-шуй наряду с такими 
смежными дисциплинами, как 

астролоrия, медицина, проrностика 
(определение судьбы по ((Книrе 
перемен� и иными способами) и 
прочее, прежде всего есть путь само
совершенствования личности. Если 
вас что-то не устраивает в жизни и 
вы пытаетесь ее изменить, передви
гая мебель в доме или перестраивая 
дачу, но при этом не стремитесь 
измениться сами, результат вряд ли 
вас обрадует. Сколько ни крась 
мусорный ящик, он им и останется. 
Помните, что реальный фэн-шуй -
не набор правил, а метод изменения 
себя и окружающих. Даосы говорят: 
«Моя судьба не в небе, а во мне 
самом�. 

налисты, задали представителям 

оргкомитета Олимпиады вопрос о 

том ,  как будут учитываться требо

вания фэн-шуй в строительстве, 
чиновники рассмеялись и  обвини

л и  нас в невежестве: мол ,  как вы, 

образованные люди, можете спра

шивать о таких глупостях? Однако 
на деле фэн-шуй в оли м п ийском 

строительстве очень даже при чем. 

Официально его как будто и нет 
( <•это же ненаучно!» ) ,  но без кон

сультации со специалистом по фэн

шуй ни одно приличное строитель

ство не начнется. 
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Фэн - шуй стал неотъемлемой 

частью китайской культуры более 

трех с половиной тысяч лет назад, 
но до сих пор идут споры: наука это 

или искусство, строгое знание или 

суеверие? В любом случае он оста

ется влиятельной силой в традици
онном китайском мировоззрении.  

Причем многие китайцы, обустраи
вая свои дома <<ПО наитию», не всег
да отдают себе отчет, что на самом 

деле действуют в соответств и и  с 

правилами фэн-шуй. 

Как-то китайская жена моего 

русского приятеля обсуждала с под-

М! 23 2006 

ругой беспокойное поведение ребен
ка. << Пошли на кухню•> ,  - позвала 

подруга. А там немеменно пореко
мендовала . . .  переставить плиту. Объ

яснила: плита стоит на юго-западе, и 

два огненных элемента (сама плита 

и символизирующее юго-запад же
лезо) ДОПОЛНЯЮТ друг друга - а ЭТО 

почти гарантия возникновения про

блем.  Хотите верьте, хотите нет, но 

после перестановки в кухне поведе
ние ребенка изменилось. 

Фэн-шуй - это не просто набор 

рекомендаци й по обустройству 

быта, это сложная смесь астроно-



Правила жизни 

мии,  географии, наук о природе и 

окружающей среде, архитектуры, 

садоводства, этики и даже пророче

ства. Наверное, поэтому только ки

тай цы и могут быть настоящими 

мастерами - с этим нужно родить

ся. В прежние времена мастер-гео

мант обучался отцом и передавал 

свои знания сыну. Сейчас, конечно, 

многое изменилось - мир наводни
ли учебники, а гля нцевые журналы 

пестрят статьям и  о том ,  как с по

мощью фэн-шуй приворожить лю
бимого. Зачастую это не более чем 

профанация. 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

визучении фэн-шуй есть аспект, 
который либо недостаточно 

известен современным профанато
рам, либо намеренно затушевывает
ся ими, чтобы не «травмироватм 
клиента. В Китае различали два 
типа жилищ. Янекие - те, где 
обитаем мы с вами, и нньские, где 
покоятся мертвецы. Род, семья в 
Китае всегда считались главными 
поиятиими и остаются таковыми до 

сих пор. В традиции фэн-шуй 

неизменно присутствовал приоритет 
иньских жилищ над янскими. 
Благополучие рода напрямую 

зависело от того, как захоронены 
предки. На этом снимке можно 

увидеть, как это выглядит на 
практике: кладбище соседствует с 
жилыми домами (Гонконг). 

Большое значение в фэн-шуй 
имеют пять даосских элементов -

железо, дерево, земля, огонь, вода, 
а также знак рождения по китайско

му гороскопу. Во внимание прини

маются животные, растения, под

земные пустоты и трещины, воздух, 

вода, земля, преобладающие цвета. 
Для жителя Китая всегда бьmо 

важно расположение места, где он 

поселился. Ведь отвести зло от себя 
и своих близких - первейшая за

дача каждого хозяина. Перед домом 

не должно быть холма: возвышен

ность создает препятствие и оно 
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яnон 
путешествия при поддержке Partner Со. 

ЛЮБЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ТУРЫ, МИНИГРУППЫ, 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ 

® 
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тенью будет сопровождать вас на ра
боте и в лиqной жизни. Важны и сто
роны света. Север отвечает за карье
ру, северо-восток - за образование, 
духовность и интеллект, восток за
ведует семьей и прошлым, юго-вос
ток - богатством, юг - славой, юrо
запад отвечает за взаимоотношения 
и брак, запад - за творчество, детей 
и будушее, северо-запад помогает в 
путешествиях. А что же здоровье? 
В Китае считают, что здоровье 
следствие всей жизни и во многом 
зависит от гармоничных отношений 
с окружающей средой и людьми. 



Правила жизни 

С некоторыми рекомендациями 
фэн-шуй я познакомилась только в 
Китае. Четыре ветки фуrуй чжу (бам
бука, символа счастья) в северной 
точке офиса или дома будут способ
ствовать успехам на работе и удаче в 
личной жизни. За неимением фуrуй 
чжу вполне можно использовать дру
гое растение с округлыми или серд
цевидными листьями.  Если поста
вить в спальне круглую белую вазу, 
наполненную водой, а за ней - му
зыкальный и нструмент, супружеская 
жизнь будет счастливой, а одинокие 
люди найдут идеального партнера. 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

по пре_:-ставлениям древних 

китаицев, злые духи - или 
вредоносная энерmя ша (персони
фицировать или нет негативные 
влияния, это фэн-шуй оставляет на 
ваше личное усмотрение) - могут 
перемешаться только по прямой. 
Поэтому фасад в традиционном 
китайском доме - это глухая стена 
со створками ворот, а за ними -
прямоугольный кирпичный «Экран» 
с символическими изображениями. 
Если духи все-таки проникнут через 
вход, онн разобьют себе лоб о стену. 
Кварталь1 таких домов по-прежнему 
превалируют в небольших городах 
и деревнях, особенно в Западном 
Китае. 

Подробнее о фэн-шуй читайте 
в статье Игоря Петрушкина 

на сайте www. vsled.ru 

Хороший фэн-шуй для одного 
человека вовсе не означает то же са
мое для другого, потому что все люди 
по-разному реагируют на энергию 
Земли. В Китае говорят, что европей
цы и американцы привыкли со сво
ими проблемами ходить к психоана
литику, а китайцы - к предсказателю 
или мастеру фэн-шуй. И хотя удача 
облегчает жизнь, но, как утверждают 
мастера фэн-шуй, <<чем тяжелее да
ются победы, тем счастливее ты ста
новишься>}. • 

Пекин, специально для 
«Всемирного Следопыта». 
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ПАШНУЮ 

Термин �ушу)) стал 
общепринятым 
сравнительно недавно. 
В древности китайские 
единоборства пазыва
лись и цюань ( �ку
лак))), и у-и, и го-шу, 
но только после 1949 
года ушу (военное 
искусство) получило 
официальный статус. 
Тhк И BЫIWIO, ЧТО 
сегодня все боевые 
искусства Китая 
называются ушу. 

леrенда, со :��асно которой один из мо
обители Шаолинь (звали его Чжан 

Санфен удалилс• а оры, чтобы усовершенство
вать сво тeXIIIIКY я. Он хотел научиться нано
сить против о-настоящему смертоносные 

удары. Предани rласит, что жил Чжан Санфен 
бок о бок с дикими--журавлями и подолrу наблюдал 

за этими грациозными птицами; особенно интере
совали его сцены охоты. Однажды он стал свиде
телем поединка журавля с ядовитой змеей. Птица, 
вынужденная увертываться и отступать, делала 

мягкие кругообразные движения крыльями, но при 
удобном случае молниеносно направляла свой 

острый клюв на врага. Сейчас Санфена считают 
основателем одного из главных стилей ушу -
тайцзицюань. 

в наши дни почти кажды й  ребенок в Китае с 
малых лет по обычной школьной программе 

начинает изучение ушу. Для дети шек это всего 
лишь занимательная гимнастика, которая по
зволяет подражать движениям сильных и кра
сивых животных, тем более что за выполнение 
комплекса упражн е н и й  «Таолу>> и м  дают раз
н оц ветные пояса. Но для м н огих с течен ием 
времени эта гимнастика вырастает в целый мир 
духовно-силовой практики, которая помогает 
им всю жизнь. Что же касается людей , пожелав
ших приобщиться к этому искусству в зрелом 
возрасте или в преклонные годы , можно с уве
ренностью отметить, что их жизненный настрой 
после этого значительно улучшается. 



В последнее время можно встретить очень за
бавную форму ушу в окрестностях монастыря 
Шаолинь. Хитрые китайцы , постоянно прожи
вающие в Америке или в Росси и , предлагают 
и ностранцам интересную услугу - освоить се
кретную тех н и ку древних мастеров , которую 
раньше передавали только от мастера к ученику. 
Желающих привозят <<В ШаолинЬ», расселяют в 
недорогой гостинице поблизости от монастыря, 
берут в аренду тренировочный дворик, а потом 
начинают показывать неофитам азы ушу. Осо
бенно этим пром ыслом злоупотребляет один, в 

общем-то неплохой , мастер. Всю сознательную 
жизнь он прожил в США и прежде н икакого от
ношения к Шаолиню не имел , однако теперь с 
завидной регулярностью проводит на территории 
монастыря свои семинары «Секретного искусства 
древних>> (по цене российского автомобиля) .  

Комплекс �Тhолу� 
основа любой школы 
ywy. Эти упражнения 

появились еще в 111 
веке как ритуальные 
танцы, однако лишь с 
XIV-XV веков стали 
базовой техникой для 
обучения ywy и, что 
важнее, духовной 
традицией. Выполне
ние �таолу� требует 
определенного внут
реннего состояния, 
которое достигается 
путем ежедневных 
врактик в течение 
мноrих лет. Особенно 
важно выполнение 
техники �пять 
животных�, неслучай

но даже названия 
движений настраивают 
ученика на внутренний 
образ: �яростный тиrр 
бьет лапой», «Дракон 

ВЫХОДИТ ИЗ ВОДЫ» • • •  
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Сергей МАЛ ЕЕВ, 
даосский центр «Путь» 

.М 13 1006 

ПУТЬ К Б ЕСС М Е РТИ Ю 
Китайцы - самая многочисленная нация мира. По оценке ООН, на
селение страны - 1 миллиард 300 миллионов, и это число непрерьm

но увеличивается. Китайская кровь при смешанных браках <<пере
бивает» генотип других национальностей. Китайцы, по впечатлениям 

русских путешественников, буквально наполнены жизнью. Возника
ет закономерный вопрос: почему? 



Путь к бессмертию 

первое, что имеет значение, -
это качество китайского пита

ния. Неевежих продуктов китайцы 
не у п отребля ют. И с п ол ьзуются 
только натуральные продукты. Та
кой зверь, как <<сосиска>},  в китай
ских лесах не водится. 

Вспомним доброжелательность, 
уравновешен н ость китайц е в ,  их 
устойчивость к стрессам, позитив
ное отношение к жизни. Можно еще 
упомянуть благоприятный климат, 
настойчивую пролагаиду в обществе 
здорового образа жизни ( к  чему в 
последние годы добавилась актив
ная борьба с курением),  но четкого 
ответа на вопрос, почему они такие 
здоровые, мы не получим.  

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЪ ЗДОРОВ 

М ногие считают, что основой креп
кого здоровья китайс ко й  н а ц и и  
являются занятия цигун - гим на
сти кой , укрепля ющей тело,  воз
рождающей душевное спокойствие 
и даже излечивающей хронические 
заболевания. На взгляд неискушен
ного европейца, гимнастика цитун 
занимает место где-то между утрен
ней зарядкой и аэробикой.  А в по
нимании китайца цигун - это ра
бота с энергией, поскольку именно 
циркуляция энергии (ци) обеспе
ч ивает жизнедеятельность любого 
живого организма, да и весь м и р  
есть н е  что иное, как конденсация 
различных видов энергии. Если она 
циркулирует правильно (как заду
мано природой),  то человек здоров, 
бодр и весел. А вот нарушения вы
зывают отклонения в функциони
ровани и  <<втори ч н ых>} систе м ,  та-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

в традиционной китайской 
медицине делали акцент 

на пище и лекарственных 
веществах, которые не лечили 
бы уже проявившиеся хвори, 

а препятствовали их возникнове
нию. Поэтому семейному врачу 
больше платили не за лечение 
болезней, а за их профилактику, 

когда все долгое время остава
лись здоровыми. Еще в V веке 

н. э. Тао Хунцзин создал <<Книгу 
лекарственных средств боже
ственного земледельца», 
где классифицировал все 
существующие медикаменты 
и разделил их на группы, подобно 
административным должностям, 
существовавшим в империи. 
Снадобья, ответственные 

за укрепление здоровья и 
долrолетие, назывались 
«правителями», а средства, 
исцеляющие недуги, - всего 
лишь <<советниками». 

к и х ,  как серде ч н о - с осудистая , 
нервная и другие. 

Отсюда следует вывод, что раз 
все на свете - энерги я ,  значит, и 
наше душевное состояние поддает
ся регулировке с помощью ее по
токов, пронизывающих тело и со
единяющих нас с окружающим ми
ром. Хронические заболевания? Что 
это, как не длительный застой энер
гии в организме? Надо много зани
маться (или найти эффективный 
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метод занятий),  и со временем все 
вернется к первозданн ому, то есть 
здоровому, состоя нию. 

Но в Китае невозможен nри
вычный европейский подход. <<За
н имайся циrун и вьmечишься ,  а от 
чего, узнаешь nозже!» Как бы не так! 
За тысячелетия работы китайцы 

создали целостное учение о цирку
ляции энергии в человеческом теле 
и сnособах воздействия на nотоки 
ци. И его не так просто освоить. 

.N!! 23 2006 

В КИТАЙ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
В Росси и  систе м ы  ц и гун и меют 
много ревностных nоследователей. 
Тем не менее всегда считалось, что, 
только съездив в Китай и встретив
шись с мастером, можно nочувство
вать настоящий эффект от занятий.  
П р и  этом п одразумевается ,  что, 
nриехав в Пекин и войдя в ближай
ший парк, можно встретить группы 
мастеров цигун и выбрать себе в на

ставники достойнейшего. 



Пуrь к бессмертию 

Автор этих строк впервые попал 
в Китай в 1 996 году и в первое же 
утро направился в пар к - на масте
ров посмотреть, да и себя по казать. 
Утром там действительно было мно
голюдно, толп ы  народа занимались 
утре нней зарядко й .  Ушу и ц и гун 
практико вал и п р е имуществе н н о  
пенсионеры .  Молодежь предпочи
тала разминаться китайским футбо
лом (с воламчиком вместо мяча) или 
на тренажерах. Скопления мастеров 
ц и гун не наблюдалось. В тот раз 
удалось познакомиться только с не
сколькими инструкторами оздоро
вительных групп .  Выяснилось, что 
настоящего мастера цигун найти не
просто. Тем не менее первая поездка 
дала мне многое. Н есмотря на же
сточайший рабочий график, через 
две недел и я вернулся домой, чув
ствуя себя гораздо лучше и мечтая 
снова приехать в Средин ное госу
дарство и найти-таки настоящего 
мастера цигун. 

ИЗ ПАРКОВ В ГОРЫ 
И сейчас в Китае с раннего утра в 
каждом парке множество людей за
нимается оздоровлением. По-преж
нему там много бегунов и физкуль
турников. Большой популярностью 
пользуются групповые тан ц ы  под 
музы ку. Молодежь теперь отдает 
предпочтение занятиям ушу. Тут и 
там мелькают мечи и алебарды. А вот 
«цигунистов>> немного. П оп уляр
ность циrун сильно упала после со
бытий 1 999 года, связанных с роспу
ском общества <<Фалуньrун» (школы 
цигун, которая добивалась полити
ческого влияния). Сейчас вновь воз-

СФЕРЬI ЖИЗНИ 

В Китае идея самосовершен
ствования - яншэн -

охватьшает различные практики, 
направленные на укрепление 
тела, разума и духа. Это не 
только накачивание мускулатуры 
с помощью упражнений даоинь 
(«направлять и тянуrь» ), но и 
«взращивание семян добра», 
которые, по убеждению великого 
конфуцианского мыслителя 
Мэн-цзы (372 - ок. 289 до н. э.), 
обитают в каждом сердце. Он 

исповедовал воспитание силы 
духа, храбрости и морали с 
помощью правильной техники 
дыхания. С другой стороны, как 
управление водными потоками 
считается одним из первых шагов 
на пути к цивилизации, так и 
направление ци по энергетиче
ским каналам организма знаме
нует собой важную стадию 
установления контроля человека 
над собственным телом. 

рождается интерес к цигун, но в одну 
и ту же реку нельзя войти дважды, 
потеряно много времени и информа
ции. П равда, есть места, где практи
куют цигун тысячелетиями, не об
ращая внимания на веяния моды или 
изменения в политике. Это даосские 
и буддийские монастыри и пещеры, 
расположенные высоко в горах Под
небесной империи. 

М не повезло. В Санкт- П етер
бурге я нашел единомышленников, 
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трактат «Дао дэ цзин� -
ключевая книга китайской 

религии - даосизма. Автор 
трактата - мудрец Лао-цзы 
(VI-V вв. до н. э.) служил 
хранителем архивов государства 
Чжоу. Согласно легенде, на 
склоне лет он решил покинуть 
родные края и отправился на 
Запад. Когда он проходил через 
горный проход Хаиьrу, началь
ник пограничной заставы 
спросил Лао-цзы: «Учитель, что 
такое Путь?>> Мудрец остано
вился на заставе на несколько 
месяцев и написал книгу, где 
выразил мысли о пути мира и 
пути человека в нем. Так и 
появилась рукопись из 5000 

иероглифов. Суmествует множе
ство трактовок и переводов 
«Дао дэ цзин>>, а одна из теорий 
гласит, что трактат - зашифро
ванное руководство по достиже
нию бессмертия. 

которые уже наладили контакты с 
монахами-практикам и .  Встреча с 
настоятелем монастыря Лаошань 
(второй в мире по значимости центр 
даосизма) запо м нилась навсегда. 
Семидесятилетний «старец>> с чер
ными как смоль волосами, стреми
тельными движения м и  и пронзи
тел ьн ы м  взглядом б ыл похож на 
грозовую тучу. Когда о н  труб н ы м  
голосом распекал нерадивых мона
хов, его глаза метали молнии.  Вы-
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яснилось, что монахи занимаются 
не цигун , а куда более сложн ы м и  
практиками ,  берушими свое начало 
в древних трактатах, в частности в 
<<Дао дэ цзин>> .  Цигун же они счита
ют урезанным и упрощенным вари
антом с воих практик, предназна
ченным для оздоровления широких 
слоев населения. 

С тех пор мне посчастливилось 
побывать во многих замечательных 
местах Китая . В п рошлом году я 
участвовал в поездке в горы Цин
шэншань. В горном монастыре нас 
подвели к пятидесятиметровому де
реву; похоже, оно накрыло ветвями 
половину обители. Телом я чувство
вал ток соков, Поднимавш ихея вну
три колоссал ьного, семи метров в 
диаметре, древесного ствола. Со
n ровождающий монах объяснил,  
что дерево посадил 1 800 лет назад 
даосский святой, впоследствии воз
несши йся на небо ( в  даосизме это 
назы вается «достигнуть реал иза
ции>>). И вот вокруг этого дерева nо
стеnенно отстроился новый мона
стырь. На наш недоумен н ы й  во
п рос: « Как новый? А где же тогда 
старый?>> - монах спокой но отве
тил, что старый монастырь находит
ся выше в горах. Н о  сейчас в нем 
уже не жи вут, а только проводят 
службы и медитации .  

Конечно, м ы  поднялись выше в 
горы и посетили дре в н и й  мона
стырь. В русском богословии есть 
понятие <<намолен ное место»,  где 
труд и молитвы многих лаколений 
монахов создал и особе н ную бла
гостную атмосферу, там nриятно на
ходиться и хочется n р идти еще и 



Путь к бессмертию 

еще. А теперь п редставьте мест
ность, где более трех тысяч лет, год . 
за годом, монахи молились и прак
тико вал и .  Когда мы переступили 
порог монастыря, три тысячелетия 
п о к о я  п р о н и кл и  в н а ш и  душ и .  
А когда м ы  уходили - покой в них 
остался. И, несмотря на суету нашей 
обыденной жизни, этот покой воз
вращается ко м н е ,  стоит тол ько 
вспомнить о монастыре или начать 
заниматься. 

ЧУДЕСА, И НЕ ТОЛЬКО 
И в наши дни есть люди, ч ьи воз
можности позволяют подозревать 
их если не в бессмертии, то в и ных 
ч удесн ы х  с в ойствах. Тол ько до
браться до таких куде с н и ко в  не
легко, если н е  с казать, почти не
возможно. 

Есть л юд и ,  которые м н ог и е  
годы обходятся без пищи. Они до
вольствуются солнечным светом и ,  
тем н е  менее, пол н ы  с ил .  Н е кото
рые наставники создают энергети
ческих двойников (и п рисутствуют 
одновременно в нескольких местах), 
чем и пользуются, контролируя за
нятия учеников вне пределов оби
тели .  В одном монастыре нам рас
с казывал и  о 1 0 2-летне м  старц е ,  
который,  спасаясь о т  журналистов 
и назойливого в н и мания ученых, 
круглый год живет высоко в горах, 
где даже летом не тает снег. П одоб
ные примеры подтверждают силу 
традиционных практик, но, чтобы 
научиться управлять ци , требуются 
годы тренировок. • 

Полную версию статьи 
читайте на сайте www.vsled.ru 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 
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кунсткамера БЕЗ!���Й-------------------------------
символу китайской кухни - па

лочкам для еды куайцзы - уже 
более 3000 лет. В былые времена им
ператоры ели специальными сере
бряными, которые чернели, если в 
пищу был добавлен яд. Сегодня па
лочки из серебра - скорее аксессу
ар для украшени я ,  чем столовый 
прибор: обычно в качестве матери
ала для этих принадлежностей ис
пользуют дерево. Кстати, сейчас в 
азиатс ких странах набирает с илу 
движение «своя палочка ближе к 
телу». Китайцы отказываются есть 
ресторанными «Приборами» и носят 
с собой собственный набор. А одна 
ком пания даже обязала с воих со
трудников приносить в офис ком
плект из дома - в целях экономии. 

<<Куайцзы>> по звучанию соответству
ет слову, означающему <<быстро>>. Воз
можно, поэтому палочки принято 
дарить молодоженам с пожеланиями 
быстро произвести на свет сына. 

Происхождение палочек весьма 
туманно. Как утверждает известный 
коллекционер этих удобных 
приспособлений Лансянь, их 
изобрел великий Юй, легендарный 
предводитель древнекитайских 
племен. У него никогда не остава
лось достаточно свободного времени 
для обеда, поэтому он всегда что-то 
хватал и ел на бегу. Чтобы не 
обжечься, Юй расщепил прутик на 
две части и выхватил ими кусок 
мяса из горячего бульона. 

В Китае производятся около 1 5  млд 
одноразовых деревянных палочек в 
год, на что уходит 2 млн куб. метров 
древес и н ы .  Это экви валентно 1 0  
млн деревьев, занимающим площадь 
в 46 кв. км. Если такие темпы сохра
нятся, в стране через 1 0  лет исчезнут 
леса. Защитники окружающей сре
ды неоднократно выступали против 
использования одноразовых дере

палочек, а китайские школь
ники даже подписали соответству
ющую петицию на имя премьер-ми
нистра. П оэтому правительство в 
апреле этого года ввело 5%-й налог 
на пользование палочками. 

не станет бить посуду или кри
Он просто кинет на стол палочки. 

высшее проявление недовольства. 



Нам вряд ли пришло бы в голову есть суп чем
нибудь, кроме ложки. А китайцы его едят палоч
ками. Как? Элементарно. Сначала вынимают 
нарезанную крошечными кусочками гущу, а потом 
через край выпивают бульон. Именно поэтому 
китайцы говорят: «Пойду выпью супу». Крестьяне 
подносят пиалу близко ко рту и двумя палочками 
забрасывают в рот пищу, которую трудно брать, 
например рис и лапшу. 

Известный француз
ский публицист 
Ролан Барт написал 
целое эссе, посвя
щенное китайским 
палочкам. «В дви
жении палочек, 
изящество которым 
придают материа
лы - дерево и лак, 
есть нечто материн
ское: та же тщатель
но отмеренная доля 
заботь1, присущая 
матери в отношенни 
ребенка, - сила 
(в практическом 
смысле этого слова), 
но не прннуждение; 
они олицетворяют 
целый набор правил 
по отношению к 
пище; это инстру
мент, который не 
расчленяет, не 
рассекает, не ранит, 
а только выбирает, 
переворачнвает, 
поднимает .. .  » 

Согласно этикету, палочки держат только в правой 
руке. И х  не ломают и не вты кают верти кально в 
чашку с рисом - этот жест означает смерть. Еще 
Конфуций говорил, что вилки и ножи могут слу
жить орудием убийства, поэтому им не место на 
столе. А показать на кого-то палочкой - проявле
ние крайней невоспитанности, все равно что по
казать на человека пальцем. 
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МИР НА ТАРFЛКЕ 

Инесса ПЛ ЕС КАЧЕВСКАЯ 
u 

КИТАИ С КО Е СЧАСТЬЕ 
В Китае много кулинарных школ, и почти в каждом городе есть 
свои фирменные блюда. Однако, согласно традиции, все многооб
разие китайской кухни делят на четыре школы: северную, южную, 

восточную и западную - по сторонам света и регионам. 

самые известные блюда северной 
кухни - пельмени и утка по

пекински. Приехав в П однебесную 
впервые, я с большим уди влением 
узнала, что родина пельменей - от
нюдь не Росси я  и не Республ и ка 
Коми ,  а именно Китай . Они были 
популярны здесь как минимум пол
торы тысячи лет назад и сегодня 
присутствуют в меню каждого ува
жающего себя ресторана. Некото
рые заведен и я  предлагают до 1 08 
видов начинки!  И пусть вас не сму
щает надп ись «три свежести» или 
<<четыре свежести>> - это означает 
начинку из трех или четырех видов 
морепродуктов. Едят пельмени,  об
макивая их в соевый соус или уксус. 

Утка по-пекински - изобрете
ние относительно недавнее (по ки
тайским меркам, конечно): ей <<все
го» около двухсот лет. Воспроизве
сти это блюдо в домашних условиях 
невозможно: сли ш ком сложен и за
м ысловат процесс. Одно надувание 
утки через специальный туб (чтобы 
отделить мясо от кожи) чего стоит! 
Затем следуют погружение в кипя-

щую воду, покрытие специальным 
раствором , высушивание горячим 
воздухом . . .  Результат - кулинарное 
чудо, покорившее весь мир. Пода
ется чудо с пшеничными бли нчика
ми, в которые заворачивают кусочки 
огурца и побеги зеленого лука, nо
ливая сnециальным соусом. 

Л юбого, кто хотя бы nоверх
ностно знаком с китайской истори
ей, не удивит сильное монгольское 
вли я н и е  в северной кух не. А д ва 
самых известных блюда - барбекю 
и хого (досл о в н о :  << Горя ч и й  ко
тел>>) - пришли nрямиком из сол
датской кухни.  Последнее русско
язычные жители и гости Поднебес
ной давно окрестили << китайским 
самоваром>> .  Оно отлично согрева
ет зимой,  которая в Пекине и се
вер н ее н е го достаточ н о  сурова. 
В ы глядит хого так: на столе стоит 
бол ьшой котел с nостоя нно кипя
щ и м  бул ь о н о м  крас н о го ( и з- за 
приправ и специй) цвета. Часто в 
большом котле находится другой , 
поменьше,  с n розрач н ы м  бул ьо
ном. В него специи не добавляют. 
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&ЕЗ Пf.JIЬМЕНЕЙ (МАНЬТОУ, 
ЦЗ.RОЦЗЬI И ХУНЬТУНЬ) НЕ 
О&ХОДИТСR ПРЛЗДНОВАНИЕ 
новою ЮДА по китАйско
МУ КАJIЕНДАРЮ: ИХ ЛЕП.RТ В 
ФОРМЕ ЛУННОfО СЕРПА И В 
ОДИН КЛАДУТ МОНЕТКУ, 
ЧТО&ЬI УДАЧА НЕ ПОКИДЛЛА 
ДОМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕfО 
НАСТУПАЮЩЕrо юдл. 

Вокруг «самовара» расставляют 
блюда с многочисленными и н гре
диентами - мясом (не толще листа 
бумаги),  грибами ,  морепродуктами,  
овощами и т. д. Все это - по очере
ди или одновременно,  тут уж вам 
решать - оnускают в горячий котел. 
М естные жители утверждают, что 
нужно сосчитать до тридцати - и 
мясо готово. Хого, как nравило, раз
влечение коллективное: в одиночку 
«самовар>> не одолеть. 

ДЛЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 
Есл и главная цель блюд северной 
кухни - nоддерживать теnло тела в 
холодном климате, то блюда заnад
ной (которую называют также сы
чуаньской - по имени nровинции) 
кулинарной школы стараются <<ПОд-
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сушить» тело изнутри. Для региона 
с высокой влажностью это весьма 
актуально. Острый nерец чили от
крывает поры , охлаждает летом и 
согревает зимой , заставляет кровь 
циркул ировать быстрее , с nособ
ствует обмену веществ и ускоряет 
nищеварение. 

В заnадных районах Китая -
субтроnический климат и отличная 
ирригационная система, так что све
жие продукты достуnны кругл ы й  
год. Основа местной кухни - рис, 
вермишель, свинина, каnуста, белая 
редька, nресноводная рыба и соевый 
творог доуфу. Меню дополняют и 
обогащают все виды грибов, дико
растущие травы , лесные коренья и 
орехи. Долгие суровые зи мы научи
ли сычуаньцев консервировать ово
щи,  nричем местные жители изо
брели м ножество оригин ал ь н ы х  
рецептов солений с уксусом, маслом 
и неизменным чили.  

Родившийся в этом регионе Мао 
Цзэдун всегда оставался поклонни
ком острой п и щи и любил повто
рять: << Кто не любит острое, тот не 
может быть настоящим революцио
нером>>. Хотите проверить стеnень 
своей революционности, nоезжайте 
в Хунань, на родину Великого Корм
чего, где в любой харчевне вас с удо
вол ьствием накормят «л юбимым 
блюдом М ао Цзэдуна>> .  П ричем 
блюда эти столь же разнообразны, 
сколь отличны друг от друга nовара, 
которые их готовят, и ингредиенты, 
входящие в их состав. 

М естны е  жител и всем и  каче
ствам и своей кухн и  нес каза н н о  
гордятся и всегда с наnряженным 



Китайское счастье 

ожиданием посматривают на того, 
кто пробует их блюда впервые: вы
стоит - не выстоит? 

До приезда в Чаншу (админи
страти в н ы й  це нтр провин ци и )  я 
тоже полагала себя революционер
кой. Однако выяснилось, что я оши
балась.  Когда на нашем столе по
я вилось вполне безобидное на вид 
блюдо из лапши, ростков бамбука и 
чего-то зелененького сверху, то каж
дый, кто рискнул попробовать, не
медленно залился горькими слезами 
( контрол ировать п ро цесс невоз
можно - ты просто рыдаешь, и все) 
и со стыдом ретировался - кто в 
мужскую, кто в дамскую комнату 
приводить заплаканное лицо в по
рядок. Хозяева были счастл и в ы ,  
честное слово! 

МИР НА ТАРFЛКЕ 

Торговцы в Пекине продают скорnионов 
и морских коньков по 10 юаней 
(35 рублей) за штуку. 

ЛЕГКИЙ ВОСТОК 
Восточ ные районы Китая , благо
словен н ые субтропическим клима
том, плодородной землей и близо
стью моря, - настоящее прибежище 
для гурманов. Древняя столи ца го
сударства Сун (960- 1 279) - город 
Ханчжоу, раскинувшийся на берегах 
богатого рыбой озера Сиху (Запад
ного) , - родина ресторанного биз
неса. Как и 800 лет назад, здесь ра
ботает ресторан «Лоувай ю>> ,  всего 
же в городе 9700 заведений - на лю
бой вкус и кошелек. Рестораны и 
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Фермер сушит красный перец чили -
главную приправу западной кухни Китая. 

кухню другого города этого регио
на - Сучжоу - воспели многие ки
та йские п оэты ( мастера слова в 
П однебесной вообще охотно вос
певали радости пития и застолья) .  

Кухня Ханчжоу - немного слад
коватая на вкус, в ней минимум мас
ла, много свежих фруктов и рыбы : 
карп, угорь, креветки и крабы с до
бавлением сахара и побегов бамбука. 
В Ханчжоу 3 6  фирменных бл юд, 
среди них - карп из Западного озе
ра в кисло-сладком соусе , пресно
водные креветки с чаем « Колодец 

М 13 1006 

дракона>> и свинина Дунпо. Блюдо 
назвали по имени Су Дун по, извест
ного поэта и бы вшего п равителя 
Ханчжоу, который придумал рецепт 
этого замечательного блюда (жир
ная с в и н и на, густой коричневый 
соус, лук и имбирь) специально для 
рабочих,  которые трудились над 
расш ирением Западного озера. 

ЮЖНАЯ ЭКЗОТИКА 
Во всем мире за собственно китай
скую кухн ю  часто принимают юж
ную (еще ее называют кантонской 
по имени города Гуанчжоу, в давние 
времена известного как Кантон) ку
линарную школу. А все потому, что 
большинство китайцев, живуших за 
рубежом, родом из южных провин
ций Гуандун и Фуцзянь. 



Китайское счастье 

Л юбимое воскресное развлече
ние европейских и американских 
гурманов - дим сам - появилось 
именно в этом регионе. Дим сам -
это небольшие кул инарные изде
лия - пельмени, п ирожки , кревет
ки в кляре и им подобн ы е  преле

сти, - приготовлен н ы е  на п ару в 

специальных бамбуковых коробах 
и рассчитан н ы е  «На оди н  у кус» .  
Очень удобная штука - п алочки 
так и мелькают; можно съесть це
лую гору и не заметить. 

Эту кухню многие считают самой 
изысканной. Знамениты южане и 
экзотическими блюдами - в их меню 
входит мясо собак, кошек, енотов, 
обезьян ,  ящериц и крыс. Сами ки
тайцы говорят, что южане едят все, 
что передвигается на двух ногах, кро-

МИР НА ТАРFЛКЕ 

м е человека, стоит на четырех ногах, 
кроме стула, и летает в небе, кроме 

самолета. П равда, после эпидемии 
атипичной пневмонии в 2003 году из 
меню большинства ресторанов самые 
экзотические кушанья исчезли. Се
годня найти в Китае ресторан, где 
готовят змею ( которая н и когда не 
являлась носителем вируса) так же 
нелегко, как и тот, где подают попу
лярную недавно енотовидную собаку 
(а вот она-то и была одним из раз
носчиков инфекции). Однако спешу 
утешитьлюбителей экзотики: в меню 
многих ресторанов (причем не толь
ко в провинции Гуандун, но и в Пе
кине) по-прежнему числятся черепа
хи и жабы. • 

Пекин, специально для 
�всемирноr'О Следопыта� 
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Кирилл КОН Ы ШЕВ 
u 

ПУГЕШЕСГВИЕ 

Т РО П О И ДАО 
В Китае немало гор, признанных священ
ными, поскольку они влияют на человека с 
поистине чудодейственной силой. lia их 
склонах и вершинах построено множество 
монастырей, где монахи занимаются бое

выми искусствами и духовными практика
ми. Древние даосы, пытавшиеся достичь 
здесь бессмертия, насытили энергетику гор, 

и теперь их сила позволяет современным 
подвижникам добиваться серьезньrх успе

хов в медитации. 

с Китаем я связан очен ь давно: более nятна
дцати лет зан и м аюс ь бое в ы м  ис кусством 

тайцзицюань (стиль чень).  Наконец настало вре
мя прикоснуться к традиции неnосредственно у 
nервоисточника, и я вместе с небольшой групnой 
единомы шленников отnравился в Китай. Так я 
оказался в удивительной, казалось бы, совсем не 
nредназначенной для глаз европейца стране, ко
торую невозможно увидеть, куп ив стандартн ый 
тур. И начал ее изучение сам ы м  ради кальн ы м  
способом - восхождением на священные горы .  

Главная и з  них, гора Тайшань, поч итается как 
святыня всеми китайцами. Считается, что каждый 
житель Китая должен по крайней мере один раз в 
жизни взобраться на Тайшань и встретить здесь 
рассвет, что nовлечет за собой всеобъемлющее 
духовное очищение, устранение всех житейских 
nроблем и счастье до конца дней. 

Что и говорить, восхожде ние на Великую 
гору оставило неизглади мое вnечатление - и 
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не только п отому, что было пер

вым. С самого начала путешествия 

мы все делали по-китайски - ехали 

на поезде вместе с китайцами, пи

тал ись, как китайцы, и восходили 

на гору, как они, то есть не на фуни

кулере, а на своих двоих. 

Само восхождение - ритуал, во 

время которого необходимо сохра

нять правил ьное состояние духа: 

очистить ум от суетных мыслей, от

крыть свое сердце горам и подни

маться не спеша, ощущая каждый 

шаг. Среди горовосходителей можно 

увидеть как дете й ,  так и очень по

жилых людей.  

Если еще лет десять назад подъ

ем на гору был духовным подвигом, 

то теперь сюда ведет тропа, а точ

нее - лестница, вьmоженная из ка

м е н н ы х  блоков.  Ее н е п р е р ы в н о  

чюtят и подновляют. М ожно даже 

наблюдать, как это делается - вруч

ную. Камни доставляют носильщи

ки из кам е н ол о м н и  у п одо ш в ы  

горы. Перекинув через плечо коро

мысло, на концах которого подве

шены два камня весом по пятьдесят 

килограммов, они медленно идут 

вверх. Смотреть на них страшно - с 

таким грузом не то что идти, сто

ять-то тяжело! П одъем зан имает 

около шести часов, и в день каждый 

успевает сделать в лучшем случае 

две ходки, получая за них примерно 

один доллар. 

Почему-то все носильщики мно

го курят. П оражает контраст - на 

ходу они тяжело дышат, почти зады

хаются, но на привалах сразу закури

вают и дымят как паровозы. Как они 

еще живы - непонятно. Возможно, 
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не последнюю роль играют чистый 

горный воздух и святость места. 

Едва ли не на каждой ступеньке 

«лестницы в небо>> сидит китайская 

бабушка и торгует огурцами.  Кажет

ся, ЧТО СИДЯТ ОНИ у СВОИХ ЛОТКОВ уже 

много поколений подряд. На более 

ил и менее ровных поверхностях 

стоят прилавки с сувенирами и на

питкам и. 

Сами торговцы живут в поселке 

у подножия .  Утром они навьючива

ют на себя весь имеющийся товар и 

несут его до торговой точки. Хоро

шо, если она не очень высоко, ведь 

торгуют и на вершине. 

Многие, чтобы облегчить подъ

ем, пользуются тростью, которую 

можно купить здесь же за два юаня 

(около тридцати центов). Трости 

самодельные, лакированные, с выж

женным простейшим рисунком -

хорошо покупают подуставшие ту

ристы, забравшиеся выше семисот 

метров. Похоже, что бизнес этот се

мейньгй: муж внизу делает трости, а 

жена наверху торгует ими.  

На пути к духовному очищению 

нас подстерегали искушения в виде 

многочисленных ресторанов и кафе, 

но мы добрал ись до верши н ы ,  не 

соблазнившись запахами ,  струив

ш и м иен из дверей,  за что и были 

вознаграждены сторицей. 

В храме Принцессы Лазурного 

Облака мы встретились с настояте

лем, рекомендательным письмом к 

которому запаслись еще в П итере. 

Без него вас никто к настоятелю не 

допустит - в лучшем случае вы бу

дете удостоены беседы с привратни

ком. Рекомендация, по-видимом� 



Тропой дао 

Горы Тайшанъ расположе
ны в центре провинции 
Шанъдун. Высота 
главного пика - 1545 м. 
У подножия гор находится 
родина Конфуция -
Цюйфу, а за ними -
административный центр 
провииции Шаиъдун -
Цзинанъ. Горы Тайшанъ 
вместе с горами Хэншаиъ 
(в провинции Хунань), 
Хэншань (в провииции 
Шаиъси), Хуашань и 
Суншань называют 
«nятью великими горами 
Китая». 

ПУfЕШЕСfВИЕ 
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В ropax Тайшань -
более 20 древних 
архитектурных ансамблей 
и 2200 каменных стел. 
Известный писатель 
Го Можо nосле путеше
ствия по горам nисал, что 
они - настоящий слеnок 
культурной истории 
Китая. В 1987 rоду горы 
Тайшань внесены в 
сnисок мировоrо культур
ного и nриродного 
наследия ЮНЕСКО 
(газета «Жэньминь 
жибао»). 



Троnой дао 

была хорошей , и настоятель пригла
сил нас в ресторан неподалеку от 
обители.  Даосы мяса не едят, поэто
му все, что там подавал ось, было су
губо вегетарианским.  Тем не менее 
некоторые блюда выглядели как на
стоящие мясные или рыбн ые, да и 
по вкусу ничем от них не отличались. 
Наnример, нас угостили креветками, 
которые были похожи на настоящих, 
и мел и характерн ы й  вкус, но при 
этом бьmи приготовлены из сои . 

Жесткой дисциплины в мона
стырях нет. Конечно, все послушни
ки в ы п ол няют какую-то работу: 
стряпают, наводят чистоту, торгуют 
сувенирами. Но никто не станет за
ставлять тебя заниматься чем -ни
будь nротив твоего желания.  Каж
дый монах сам решает, как и сколь
ко он будет трудиться: добрая воля 
и твердое намерение являются са
мым действенным стимулом. 

Несмотря на то что гору Тайшань 
непрерывно рекламируют по теле
визору как раскрученный туристиче
ский маршрут, гостиница для тех, кто 
решил провести ночь на вершине, 
напоминает барак: спартанские усло
вия, удобства в коридоре, отсутствие 
душа . . .  Но мы бьmи рады и этому. 

Порядки в ней также оказались 
суровыми :  в четыре часа утра, за час 
до рассвета, сторож поднимает всех 
на ноги .  Он бе гает по коридорам, 
пронзител ьно вопя что-то по-ки
тайски,  и барабанит во все двери.  
И так несколько раз. Н е  nроснуться 
невозможно. Сонные, мы выползли 
на ули цу. Было тем н о  и холодно. 
Нам выдали солдатские ши нели и 
проводили к площадКе, где встреча-

ПУfЕШЕСfВИЕ 

ют рассвет. Там уже стояла толпа на
рода. Когда через час взошло солн
це, мы сфотографировал ись на его 
фоне и побрел и обратно в отель -
досыпать. 

Сразу после восхождения труд
но было почувствовать эффект от 
приобщения к даосской с вяты не. 
Возможно, сказалась усталость. Но 
теперь, вспоминая об этом путеше
стви и ,  нач и нае ш ь  пони мать, на
сколько мощно и глубоко было воз
действие священных гор. Их энер
гетика влияет на глубочайшие слои 
твоего подсознания и, постепенно 
разрастаясь, направляет твою судь
бу. Каждый раз от воспоми нания о 
проделанном восхождении делается 
легче и светлее на душе. 

Ближе к полудню дви нулись в 
обратный путь. Спуск прошел не в 
пример быстрее и приятнее, чем 
подъем: часа за два мы достигли ис
ходной точки. А в небе парил силуэт 
окутанной нежной дымкой горы . . .  • 

Полный текст статьи 
читайте на www.vsled.ru 

® 
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государственного инженерно-экономического университета 

ПУТЕ Ш ЕСТВ О ВАТЬ 
П Р И ЯТН О  

-

Существует целая категория людей, которые получают удоволь
ствие, попадая в неожиданные ситуации, иревращающие нашу 
жизнь в приключение. Однако для большинства экстремальные 

ситуации могут существенно омрачить путешествие и вызывать 
воспоминания, которые приятными никак не назовешь. 



Пугешествовать - приятно 

первая неприятность - пробле
мы с багажом. О н их « ВС•> уже 

п исал в Ng 1 9  за этот год. Вторая -
потеря загранпаспорта или проезд
ных документов. 

Если во время пребывания за гра
ницей вы остались без загранпаспор
та (был украден ,  потерян и т. д . ) ,  
необходимо обратиться в россий
ское дипломатическое представи
тельство или консульское учрежде
н ие на территории страны, в кото
рой вы находитесь, чтобы получить 
с видетельство на возвращение в 
Росс и ю .  С в идетельство я вляется 
временн ы м  документом, которы й  
удостоверяет вашу личность, граж
данство и дает право на въезд в Рос
сийскую Федерацию. 

Можно дать следующие рекомен
дации, которые помогут облегчить 
процесс получения свидетельства, а 
именно: заранее сделайте ксерокопии 
основных страниц заграничного и 
внутреннего паспортов, возьмите с 
собой несколько фотографий,  запи
ш ите адреса и телефоны российских 
консульских учрежден и й  той стра
н ы ,  куда собираетесь. Кроме того, 
важно п о м н ить, что подтвердить 
вашу личность в случае отсутствия 
документов должнъ1 два гражданина 
РФ и что при посещении консуль
ства для получения свидетельства вы 
дол ж н ы  п редоставить п р ото кол 
местной полиции, подтверждающий 
факт вашего обращения к ним по по
воду утраты паспорта. 

Если вы потеряли в поездке об
ратный билет, следует обратиться в 
представительство авиакомпании в 
стране пребывания либо к предста-

В КУРСЕ 

вителю принимающей компан и и .  
Так как практически все авиакомпа
нии составляют списки пассажиров, 
которые приобрели авиабилет на 
рейс, то после обнаружения в спи
сках вашей фамилии вам будет вы
писан дубли кат авиабилета. Если вы 
предусмотрител ьно взяли с собой 
копию билета, то процесс выдачи 
дубликата значительно упростится. 
Но помните, что большинство авиа
компаний потребует за оформление 
дубликата около ста долларов. 

В случае утраты билета на чар
тер, необходимо обратиться к пред
ставителю турфирмы, которая зани
малась организацией вашего тура. 

Если вы стали жертвой кражи или 
нападения, следует сразу же обра
титься в местные правоохранитель
ные органы, представители которых 
обязаны составить протокол о соот
ветствующих правонарушениях, а в 
случае утраты имущества - с указа
нием списка пропавших вещей и их 

СТАТИСТИКА РАЗБОЙНЫХ 
НАПАДЕНИЙ ПО СТРАНАМ. 

1. ИСПАНИЯ - 49'7 ТЫС. 
слУЧАЕв в rод. 

2. США - 410 ТЫС. 
3. МЕКСИКА - 215 ТЫС. 
4. ЮАР - 1 9'7 ТЫС. 
5. РОССИЯ - 133 ТЫС. 
6. ЧИЛИ - 1 1 1  ТЫС. 
'7. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 95 ТЫС. 
8. ИНДОНЕЗИЯ - 61 ТЫС. 
9. fЕРМАНИЯ - 59 ТЫС. 

10. ПОЛЬША - 54 ТЫС. 

Источник: www.nationmaster.com 
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примерной стои мости . Когда со

ставляется протокол, следите за тем, 
чтобы описание вещей было макси
мально подробным - это повышает 
шансы на их обнаружение. 

Конечно, полиция разных стран 
работает с разной степенью эффек
тив ности,  но самое дей стве н ное 
оружие в борьбе с экстремальными 

ситуациями подобного рода - это 
о сторож н ость и п ре в е нт и в н ы е  
меры . Есл и  вы гуляете п о  це нтру 
Мадрида, пом ните, что находитесь 
в стол ице, где работают самые про
фе сс и о н ал ь н ые карма н н и к и  в 
мире - цыганские детишки , кото
рых привлекают оттопыренные кар
маны , толстые кошельки и полные 
денег сумки туристов. П рактиче 
ский совет - носите с собой по
ме н ьше н ал ич ност и .  Кредитн ые 
карточки - это не только средство 
провоза валюты через таможню, но 
и способ сохранить деньги в случае 
кражи или ограбления. 

Еще один полезный совет - не 
провоцируйте местный криминал. На
пример, наслаждаясь красотами Неа
поля, помните о местных шиппатро

не - мотоциклистах, которые на 
полном ходу могут вырвать или сре
зать ващу сумочку, видеокамеру или 
дорогой фотоаппарат. Л юбителям 
Лати нской Америки следует пом 

нить, что, делая дорогостоящие по
купки в странах с относительно низ
ким уровнем жизни и относительно 
высоким уров нем преступ ности,  

можно стать жертвой нападения если 

не в магазине, то на его пороге. 
В случае дорожио-транспортных 

происшествий или задержания мест-



Путешествовать - приятно 

ными правоохранительными органами 
следует немедленно сообщить об 
этом в посольство или консульство 
РФ. Механизм оказания консульской 
и правовой помощи нач инает дей
ствовать с момента получения рос
сийским дипломатическим предста
вительством информации от властей 
страны о задержании того или иного 
гражданина. Такая процедура предус
мотрена Венской конвенцией о кон
сульских сношениях 1 963 года. 

П омощь росси йских консуль
ских учреждений может заключаться 
в установл е н и и  контактов с род
ственниками и друзьями задержан
ного, контроле за соблюдением про
цессуальных нор м ,  в том ч исле с 
точки зрения соответствия их мест
ному законодательству и междуна
родному праву, n оиске адвокатов. 
Перед отъездом на родину рекомен
дуется оставить в кон сул ьском 
учреждении копию протокола и не
обходимые сведения о себе, чтобы у 
консульских работников была воз
можность отслеживать ход расследо
вания и информировать nотерnев
шего о его результатах. И еще одна 
существенная деталь - за соверше
ние всех этих действий взимаются 
консульские сборы и сборы в счет 
возмещения фактических расходов. 

Надеемся, что эти советы помо
гут вам избежать экстремальных си
туаций в путешестви и  или ,  как ми
н и мум,  сгладить их последствия.  
Если же вам все-таки не хватает в 
жизни адреналина и приключений, 
обращайтесь к профессионалам, ра
ботающим в сфере экстремального 
туризма. • 

Q лучшuе omeлu 

КАлИfiсО Shangri-L� 
Сочетает лучшие традиции 
гостеnриимства сети отелей 
Shaпgгi-La и современны� 
привмегии. К услугам гостей 
отеля самый большой спортив• 
ный центр в городе, моднь 
бар, современные конференц 
залы. Кеггу Сепtег Hotel -

идеальное место для деловых встреч и активного 
отдыха. 

Pudong Shangri-La s· (z. Шавхаii) 
Расположенный на берегу ре 
Хуанчу, этот отель знамен 
своими наивысшими станда 
тами, самыми роскошным 
номерами в Шанхае. Один и 
плюсов Pudong Shaпgri-La -
волшебный вид на реку и 
nотрясающий вид на современ
ную часть Шанхая. 

Открытый в 2006 году, отел 
расположен в самом высокОfl 
здании провинции Jiaпgsu Е 
центре самого современногt 
райна Сучжоу. Разнообразны 
оборудованием для nроведени> 
деловых встреч, банкетов ; 
развлечений, а таюке большим; 

комфортными номерами отель воплощает мечту с 
наивысших стандартах современного гостеприимс· 
тва. 

Названный «Землей королей ; 
цветов)) Сиань в течении болЕ* 
чем 1000 лет был домом 1 '  
великих китайских династий ; 
великой китайской столицей . Н< 
востоке этой историческо� 
земли, по соседству с торговы� 
центром города, расположмС! 

Shaпgri-La Golden Flower. Отель удобен дл> 
обзорных экскурсий, шоппинга и деловых встреч. 

''Калunсо-мuр nymewecmвuu» 
сnб., Невскuu, 94/ Маяковского, 2 
® www.calypso-spb.ru 

mел. (812) 327-36-36 
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Людмила АРТЕМЬЕВА 

Н Е Р ЬI БА, А М Я СО 
Актриса Людмила Артемьева, звезда сериалов <<Таксистка» и <<Кто в 

доме хозяин?>>, несколько лет назад побьшала в маленьком провинци
альном rородке на китайско-российской границе. С тех пор она меч
тает возвратиться 1Уда, чrобы снова отведать китайских пельменей. 

из Благовещенска, где мы были 

на гастролях, нам представи

лась чудесная возможность паромом 

перебраться на противоположную 

сторону Амура. Мы оказались в не

богатом, но очень густонаселенном 

городе. Первое, что бросилось в гла

за, - огромное количество велоси

педов и практически полное отсут

ствие машин. 

Удивительно, но в этом малю

сеньком городке на краю Китая все 

бьши страшно заняты, куда-то торо

пились, я такой спешки даже в Мо

скве не наблюдала. Китайцы работа

ют как заводные, вечно бегут по ка

ким-то делам. И при этом никто не 

огрызается и не хамит. Люди не гово

рили ни по-анrлийски, ни по-русски, 

но зато постоянно улыбались нам. 

Среди наших соотечественниц 

прошел слух, будто самая лучшая пуд

ра на свете - рисовая. И нам, конеч

но, сразу приспичила эту самую пуд

РУ найти. П оскольку объясняться с 

нами китайцы не имели никакой воз

можности, вникнуть в нашу пробле

му они, конечно же, не могли, хотя и 

очень хотели.  Мы отчаянно жестику

лировали, показывали на свои лица 

и делали вид, что пудримся. Продав

цы менялись в лице, и бьшо видно, 

что они и рады бы забраться к нам в 

мозги , чтобы расш ифровать наши 

инапланетные послания, да ничего 

поделать не могут. Они понимал и ,  

что мы - потенциальные клиенты, и 

упускать нас им очень не хотелось. 

Но когда китайцы осознали, что им 

нас не понять, они тут же поверну

лись к нам спи нами и стали зани

маться своими делами, чтобы не те

рять других клие нтов и времен и ,  

которое стоит очень дор'1го. Так м ы  

и остались без рисовой пудры.  А все 
вещи, которые я купила в местных 

магазинах, пришлось раздать детям 

знакомых, потому что размеры там 

кукольные . . .  

Жара стояла несусветная. И един

ственньrм напитком, который утолял 

жажду сразу и надолго, бьшо местное 

слабоалкогольное пиво. Вообще-то я 

не поклонница пивного жанра, но я 

умирала от жажды и, кажется, выnила 

бы даже керосин. Китайское пиво по-



Не рыба, а мясо 

казалось мне самы м  прекрасным в 
мире. А еще нас с особой гордостью 
угощали китайским вином. Б ыло 
ощущение, что все аптекари мира со
брались и смешали свои снадобья, 
чтобы п олуч илась эта м и кстура. 
Представьте себе вкус тройного оде
колона с добавлением трав! А пить его 
надо было с выражением великого 
удовольствия на тще: как-никак нам 
подавали самое лучшее. Вот когда вы
ручают актерские способности! 

И менно тогда я с уди влен ием 
узнала, что пельмени в Россию по
пали из Китая. И ничего вкуснее я в 
своей жизни не ела. Как-то в одном 
известном китайском ресторане в 
Москве заказала пельмени, но, увы, 
они оказались лишь жалкой пароди
ей на те, что я пробовала на родине 
этого блюда. П оразило и другое: ког-

ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ 

да подавали рыбу, было полное ощу
щение, что мы едим мясо, а мясо мы 
ели в полной уверенности, что это 
рыба. В этом - высший пилотаж ки
тайских кулинаров. 

Китай удивительным образом 
в п и сался в мою судьбу. Как-то у 
меня был очен ь сложны й  съемоч
ный период, я заболела и никак не 
могла поправиться.  « Реанимиро
ватЬ» меня смог тол ько китайский 
врач. С помощью трав и сеансов 
иглоукал ы вания он просто вернул 
меня к жизни. С тех пор я убеждена, 
что иглоукалыванием должен зани
маться только китаец. Дело это тон
кое - восточное. • 

Записала Мариана САИД ШАХ 
Благодарим «Независимый 

театральный проект� за помощь 
в подготовке материала. 

1 1 1  
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В ы и г р а й те п р и з  

1 1 2 

от « В С Е М И Р Н О ГО СЛ ЕДО П Ы ТА» 

Для участия в розыгрыше приза необходимо до 2 6  декабря 
прислать SМ S-сообщение с кодовым словом priz и номером 
правильного ответа на сервисный номер 8800. 
Например: priz 1 

ВОП РОС: 

П Р И З 

СОТО ВЫЙ 
ТЕЛ ЕФО Н 

•1Ф':f)ЩI» 
ELECTIIIICS 

Китайское тради ционное приветствие 
«Тши л а ма» переводится как: 

ОТВ ЕТ: 

1 .  «Ты уже покушал?» 

2. «Как дела?>> 

3. «Который час?» 

Ответ ищите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в N!! 22: 
1 5-летнюю Элизу, сестру королевской 

гувернантки. выдали замуж за ... 
П равильн ый ответ на воп рос: 

2 . ... сержанта британского флота. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS-KOHКYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ» 
1 .  Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 
2. SМS-услуга предоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $1  (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS·услуга 
не nредоставляется. 

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе оnераторов мобильной связи. 
а также nочтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
б. Победители nолучат SМS-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных nризов не выnлачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уnлату всех налогов и иных 

обязательных сборов, nредусмотренных законодательством Российской Федерации. 



и 
черно-белый путеводитель 

В 1 978 году, когда руководаво КНР взяло курс 
на политику открытоаи и реформ, по количе
аву посетивших арану туриаов Китай зани
мал лишь 4 1 -е меао в мире. В 2005-м по это
му показателю арана уже вышла на 6-е меао. 
Ее посетили 24 миллиона человек. Даже если 
львиную долю этой цифры соаавляли наши 
челночники, результат все равно внушитель
ный. По прогнозу Всемирной туриаической 
организации, к 2020 году Китай займет в этой 
отрасли первое меао. Сегодня же, согласно 
аатиаике, в Поднебесную чаще всех ездят 
японцы и корейцы. Россияне, занимающие тре
тью арочку этого рейтинга, посещают арану 
даже чаще, чем американцы. Зато, если все 
остальные едут в Китай лишь любоваться его 
прирадой и знакомиться с многочисленными 
памятниками древней иаории, наши люди 
прекрасно сочетают все это с посещением опто
вых рынков, супермаркетов и фабрик по про
изводаву шелка, жемчуга и нефрита. И в этом 
их упрекнуть сложно: Китай - идеальная ара
на для шопинга. Даже те, кто никогда раньше 
не увлекалея подобным видом времяпровож
дения, уезжают домой, до отказа набив свои 
чемоданы всевозможными доказательавами 
китайского экономического чуда. 

Р О С С �I Я  

1 1 3  



« ВСТАВАЙ, КТО РАБОМ СТАТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ! 11 ИЗ СВОЕЙ ПЛОТИ МЫ ВЕЛИКУЮ 
СТЕНУ ВОЗВЕДЕМ! 11 ДЛЯ СУДЬБЫ НАЦИИ ГРОЗНЫЙ ЧАС НАСТУПИЛ, 11 И ИЗ ГРУ
ДИ РВЕТСЯ КЛИЧ НАШ ПОСЛЕДНИЙ: ВСТАВАЙ! ВСТАВАЙ! ВСТАВАЙ! 11 НАС МИЛ
ЛИОНЫ, НО СЕРДЦЕМ МЫ ЕДИНЫ» (ГОСУдАРСТВЕННЫЙ ГИМН КНР). 

Посольство КНР 
в Москве: 
у л. Дружбы, д. б. 
Тел.: (495) 938-
2006, 1 43-1 543. 
Консульский отдел: 
тел. (495) 1 43-1 543. 

Генеральное 
консульство КНР в 
Санкт-Петербурге: 
наб. канала 
Грибоедова, д. 1 34. 
Тел. (81 2) 7 1 3-7605. 

Национальный 
туристический 
офис Китая: 
Москва, ул. Новый 
Арбат, д. 7. 
Тел. (495) 956-66 1 2. 
E-mail: info@china
tourism.ru 
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ВИ ЗА 
Индивидуальная туристическая 
виза выдается только при нали
чии приглашения от китайской 
стороны. Стоимость - 50 долла
ров. Срок оформления - неделя. 
С помощью туристической фирмы 
можно сделать месячную визу 
(80- 1 00 долларов) .  трехмесяч
ную ( 1 00- 1 2 0 долларов) ,  двух
кратную ( 1 50-200 долларов) .  

ДЕНЬГИ 
Юань (RMB,  CNY). В 1 юане - 1 О 
цзяо. В 1 цзяо - 1 О фэней. 
Бумажные купюры: 1 ,  2, 5, 1 О, 
20, 50 и 1 00 юаней, 1 ,  2 и 5 цзяо, 
1 ,  2 и 5 фэней. 
Монеты: 1 юань, 1 и 5 цзяо, 1 ,  2 и 
5 фэней. 
1 евро = 1 О юаней. 1 доллар = 

7 , 8  юаней. 1 юань = 3 ,3б  рубля 
(данные на 2 8 . 1  1 .Об) .  
На рынках вам редко придется 
иметь дело с фэнями и цзяо -
большинство цен округляется до 
юаней. А вот в магазинах, особен
но в мелких лавочках, продавцы 
могут воспользоваться вашей не
способностью ориентироваться в 
купюрах с цифрами 1 .  2 и 5 .  

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Авиаперелет из Москвы до Пеки
на занимает около 7 с половиной 
часов прямым рейсом, из Санкт
Петербурга - около 8 часов пря
мым рейсом и около 1 4  часов с 
пересадкой. 

ТРАНСАЭРО 
www.transaero . ru 
Офисы в Санкт-Петербурге: 
Л итейный пр. ,  48а. 
Тел. :  ( 8 1 2 )  5 79 - 1 974, 579-б4б3.  
Аэроnорт « Пулково- 1 ». офис 3 08 9.  
Тел. :  (8 1 2 )  3 2 5 - 1 800, 723-8б57. 
Круглосуточная справочная служба: 
(495) 788-8080 и 8-800-200-
237б.  Вылет из Москвы до города 
Санья на о. Хайнань по четвергам и 
субботам. Вылеты из Саньи до Мо
сквы по пятницам и воскресеньям. 
Вылеты из Санкт- Петербурга до 
Саньи по воскресеньям. 
Плюсы: nрямой беспосадочный 
перепет, достуnные цены.  
Минусы: в сезон купить авиаби
лет по минимальной стоимости 
nрактически нереально. 

ГТК <<Россия» 
www.pulkovo.ru 
Невский пр., д. б 1 .  Тел.  (8 1 2 )  
3 3 3 - 2 2 2 2 .  Вылет и з  Санкт-Петер
бурга до Пекина по средам.  Вылет 
из Пекина до Санкт- Петербурга 
по четвергам. В летний период -
дополнительный рейс до Пекина 
по субботам. 

AIR CHINA 
Авиакомпания совершает прямой 
беспосадочный nерелет из Мо
сквы до Пекина ежедневно. 
Плюсы: авиакомnания предо
ставляет внутренние перепеты из 
Пекина в другие города Китая. 



�АСНЫЙ ЦВЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО ФЛАГА КИТАЯ СИМВОЛИЗИРУЕТ РЕВОЛЮЦИЮ, 
ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ЗВЕЗД НА НЕМ - СВЕТ СОЛНЦА. БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДА ОЛИЦЕТВОРЯЕТ КОМ
ПАРТИЮ КИТАЯ, ЧЕТЫРЕ ПОМЕНЬШЕ - КИТАЙСКИЙ НАРОД. ВСЕ ВМЕСТЕ ОНИ СИМВО
ЛИЗИРУЮТ ВЕЛИКОЕ СПЛОЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО НАРОдА ПОД РУКОВОДСТВОМ КПК. 

АЭРОФЛОТ 
www.aeroflot. ru 
Офис в Санкт-Петербурге: 
ул. Рубинштейна, д. 1 /43.  
Тел. ( 8 1 2 )  438-5573 .  
«Пул ково- 1  » , офис 3094. 
Тел .  ( 8 1 2 )  7 2 3 -8534.  
Регулярные рейсы в Пекин из Мо
сквы ежедневно. Вылеты из Пеки
на в Москву по понедельникам, 
вторникам, четвергам и субботам. 
Регулярные рейсы в Шанхай из 
Москвы по вторникам, четвергам. 
субботам и воскресеньям. Вылеты 
из Шанхая в Москву по понедель
никам, средам ,  пятницам и вос
кресеньям. Вылеты из Москвы в 
Гонконг по вторникам, четвергам,  
субботам, воскресеньям. Вылеты 
из Гонконга в Москву по поне
дельника, средам, четвергам,  пят
ницам и воскресеньям. 
Плюсы: удобный прямой беспо
садочный перелет, еаь возмож
ноаь аыковать рейсы из Санкт
Петербурга. 
Минусы: переезд из « Шереме
тьево- 1 »  в << Шереметьево-2» ,  что 
неудобно при наличии крупного 
багажа. 

FINNAIR 
www.finnair.com 
Рейсы из Санкт- Петербурга и Мо
сквы до Пекина, Шанхая, Гуан 
чжоу, Гонконга с пересадкой в 
Хельсинки. 
Плюсы: рейсы совершаются в 
основные города Китая, что удоб
но как для туриаических про
грамм, так и для деловых поез
док. Перелеты короче по време
ни: до Хельсинки 55 минут и 
около 8 часов до Пекина и 9 ча
сов до Шанхая. 

СХЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО 
АЭРОПОРТА «ПУДУН» (ШАНХАЙ} 

AIR FRANCE 
www.airfrance.ru 
Рейсы из Санкт- Петербурга до Пе
кина с nосадкой в Париже. Выле
ты из Санкт- Петербурга до Пеки
на ежедневно. Вылеты из Пекина 
до Санкт- Петербурга все дни не
дели,  кроме среды и субботы. 
Плюсы: специально для тех, кто 
предnочитает комфорт иноаран-
ных авиакомпаний. 
Минусы: ночевка в Париже на 
обратном пути. 

LUFТHANSA 
www. lufthansa.ru 
Ежедневные рейсы из Санкт- Пе
тербурга до Пекина и Гонконга с 
посадкой во Франкфурте. 
Плюс: хорошие аыковки. 

CHINA EASTERN AIRLINES 
Вылет из Москвы до Шанхая по 
средам ,  пятницам и воскресе
ньям. Вылет из Шанхая до Мо
сквы по средам, пятницам и вос
кресеньям. 

Информация о nерелетах nредо
аавлена комnанией KM P-group. 

1. Пассажирский 
терминал 

2. Крытая парковка 

Аэропорт <<Пудун» 
находится в 30 км 
от центра Шанхая. 
Добраться до него 
можно на поезде на 
магнитной подушке 
(самом быстром в 
мире) от станции 
метро Луньянлу 
(время в пути -
8 минут, 50 юаней), 
на такси ( 1 50-200 
юаней) или на 
автобусах N! 1 и 2 
(25-40 минут, 1 5  
юаней). 
www.shaпghai
airport.com 
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в СТАРИНУ МУДРЫЕ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ: «КАК НА НЕБЕ ЕСТЬ РАЙ, ТАК НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ 
СУЧЖОУ И ХАНЧЖОУ», - А ПОТОМ ДОБАВЛЯЛИ: «ЛУЧШИЙ САД В ПОДНЕБЕСНОЙ 
ЮЖНЫЙ ВОДНЫЙ КРАЙ, ЛУЧШИЙ САД В ЮЖНОМ ВОДНОМ КРАЕ - СУЧЖОУ>>. СЕГОДНЯ 
МИЛЛИОНЫ ТУРИСТОВ МОГУТ УБЕДИТЬСЯ В ИХ ПРАВОТЕ. 

Посольство России в 
Пекине: 1 00600, 
Beijing, Dongzhimen
nei Beizhong str., 4. 
Пн-nт с 9.00 до 
1 3.00 И С 1 4.00 ДО 
1 8.00. Тел.: (86-1 0-6) 
532-1 381 , 532-
205 1 .  E-mail: 
emЬassy@russia.org.cn 
www.russia.org.cnj 
rusj 

Консульский отдел: 
тел. (86- 1 0-6) 532-
1 267 (nн-nт с 1 4.00 
до 1 8.00). Часы 
nриема: с 9.30 до 
1 2.00 (визовая 
секция), с 9.00 до 
1 3.00 (канцелярия). 
E-mail: text@russia. 
org.cn 
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( 
Сем).-�ес Китая 

ПЕКИН� 

�Сиань 
�Чэнду 

СЕМЬ ЧУДЕС КИТАЯ 
1 .  Великая китайская стена ( Пе
кин) .  Ее общая длина - более 
6000 км. Рядом с Пекином есть 
несколько участков стены, куда 
привозят туристов. Самый попу
лярный - застава Бадалин в 60 
км от города . 
2. Терракотовая армия первого 
императора Китая Цин Шихуаня 
(Сиань). Музей находится в 40 км 
к востоку от Сианя . Здесь, прямо в 
археологических раскопах, вы
ставлено более семи тысяч фигур 
воинов. 
3. Южный водный край (Сучжоу, 
Ханчжоу) .  Марко Поло эти места 
напоминали его родную Вене
цию. П ронизанные каналами го
рода и поселки, сады и парки за-

Сучжоу� Хуаншань� 

�Гуйлинь 

несены в список объектов миро
вого наследия Ю НЕСКО. 
4. Пейзажи реки Лицзян ( Гуй
линь).  Уникальный природный 
ландшафт, подобного которому 
нет нигде в мире: покрытые зеле
нью остроконечные скалы с пет
ляющей между ними рекой. 
5. Горы Хуаншань (Хуаншань).  Са
мые красивые виды во всем Ки
тае: горы почти всегда укутаны 
облаками, из которых торчат вер
шины и пики со смотровыми пло
щадками на них. 
б.  Дворец Далай-ламы, Потала 
(Лхаса, Тибет).  Самый высокогор
ный дворец в мире (3660 м над 
уровнем моря ) .  
7 .  Гигантская каменная статуя Буд
ды в горах Лэшань ( Чэнду) .  



в КИТАЕ 283 ТЫСЯЧИ ГОСТИНИЦ РАССЧИТАННЫХ НА ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ ПОЧ
ТИ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ПОСТОЯЛЬЦЕВ, И 1 364 ТУРФИРМЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ МЕЖДУ
НАРОДНЫМ ТУРИЗМОМ. 39 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮТ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ТУРИНДУСТРИИ. КОЛИЧЕСТВО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ - 3409. 

Время. 
Весь Китай охваты
вается одним 
часовым поясом. 
Разница с Москвой -
минус 4 часа летом 
и минус 5 - зимой. 

Экстренные 
телефоны. 
Полиция и служба 
спасения - 1 1  О. 
Скорая 
помощь - 1 20. 
Дорожная 
полиция - 1 22. 
Пожарная 
служба - 1 1 9. 

Аренда автомобиля 
возможна только с 
местным водите
лем. 

ПО КИТАЮ НА ПОЕЗДЕ 
Сложноаь путешеавия по желез
ной дороге заключается в том, что 
на вокзалах расписания поездов на
писаны только на китайском языке. 
Поезда, обозначенные буквой Z, -
самые скороаные и самые доро
гие. Курсируют только между круп
ными городами. Спальные купе в 
них похожи на наши. Правда, на
против каждого меаа еаь телеви
зор. Стоимоаь билета на такой по
езд, к примеру, от Пекина до Сианя 
( ночь в пути) - 400 юаней. 
В поездах, обозначенных буквами 
К, Т и N, еаь вагоны с сидячими 
меаами, плацкартные вагоны и 
купейные. Билет на такие соаавы 
аоит несколько дешевле. 
Поезда под номерами от 1 003 до 
2 598 (без буквенного обозначе
ния) - самые медленные и деше
вые. Соответавенно, и менее ком
фортабельные. И наконец, поезда 
под номерами от 400 1 до 8994 -
это типичные электрички приго
родного сообщения. 
Все поезда ежедневные. На попу
лярных направлениях поезда от
правляются каждые час-полтора. 
Стоимоаь билетов для меаных 
жителей и иноаранцев одинако
вая. Но для иноаранцев сущеаву
ют специальные кассы, где можно 
приобреаи билет без очереди с 
наценкой. 
Бесплатно можно провезти одного 
ребенка роаом до 1 1  О см (без ме
аа) ,  роаом до 1 40 см - за 50% 
аоимоаи. Детям выше 1 40 см по
лагается полный билет. Больше ни
каких скидок нет. 
Билеты в плацкартные и купейные 
вагоны лучше приобретать заранее 
(за неделю до отправления). До 

отправления поезда билет можно 
вернуть в кассу с возвратом всей 
суммы. 

НА САМОЛЕТЕ 
В Китае насчитывается 980 линий 
внутренних воздушных перевозок, 
1 3 5 китайских городов имеют 
аэродромы гражданского назначе
ния. Из Пекина, Шанхая и Гуанчжоу 
можно за 600-900 юаней долететь 
до любого крупного города Китая. 
Аэропортовые сборы на внутрен
них авиалиниях - 50 юаней; на 
международных - 90 юаней. 

ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ 
1 .  По Большому каналу от Сучжоу 
до Ханчжоу курсируют туриаиче
ские теплоходы. Протяженноаь 
пути - 1 50 км. 
2 .  В Нанки не, Уси и Янчжоу можно 
совершить круиз по реке Янцзы и 
озеру Тайху. 
3 .  Из Гуйлиня туриаические суда 
совершают плавание по реке Ли
цзян до города Яншо. Протяжен
ноаь маршрута - 85 км. 
4. Из Ухана и Чунцина по «Трем 
ущельям» на реке Янцзы курсиру
ют более 50 роскошных теплохо
дов для туриаов. 
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у КИТАЙЦЕВ НЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОТПУСКОВ, ЗАТО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИ
КИ ВСЕНАРОДНЫ. ВСЯ СТРАНА ОТДЫХАЕТ ТРИ ДНЯ ВО ВРЕМЯ ЗАПАдНОГО НОВОГО 
ГОдА И В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ «ЗОЛОТЫХ НЕДЕЛЬ>> - В НОВЫЙ ГОД ПО КИТАЙСКОМУ КА
ЛЕНдАРЮ, НА 1 МАЯ И НА 1 ОКТЯБРЯ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ КНР). 

В Китае сущеавует 
множеаво 
традиционных 
праздников, 
которые широко 
отмечаются. 

Праздник плодо
родия - «Дракон 
поднимает 
голову». Во втором 
месяце по лунному 
календарю. 

1 1 8 

Юаньсяо -
праздник фона-
рей. 1 5  день 
первого месяца 
по лунному 
календарю. 

Праздник Чуньян 
(«двойной я н»,  
или «двойная 
девятка » ) .  
9 день 9 месяца 
по лунному 
календарю. 

Праздник Цинмин 
( «чиаый свет») -
День поминовения 
усопших. 
4, 5 или б апреля. 

Праздник Цисицзе 
праздник 7 дня 
7 месяца 
по лунному 
календарю. 

Чунцю - праздник 
Луны или урожая. 
1 5 - го числа 
8 месяца 
по лунному 
календарю. 

Праздник Дуаньу 
(«праздник 
середины лета») .  
5 день 5 месяца 
по лунному 
календарю. 

Дунчжи 
праздник зимнего 
солнцеаояния. 
Между 2 1  и 
2 2  декабря. 



НА ОБРАТНОМ ПУТИ в АВИАБАГАЖЕ можно ПРОВОЗИТЬ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ БУ
тылок СПИРТНОГО. КИТАЙСКАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ КОНФИСКУЕТ 
ВЕСЬ АЛКОГОЛЬ, КОТОРЫЙ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ ПРОВЕЗТИ В РУЧНОЙ КЛАДИ. ВСЕ ЕМ
КОСТИ С ЖИДКОСТЯМИ ПРОВЕРЯ ЮТ НА ЗАПАХ СПИРТНОГО. 

ПОКУПКИ 
В Китае принято торговаться.  Воз
можно, даже больше, чем в араб
ских странах. Более того, торг -
это норма бизнеса, поэтому не 
стесняйтесь. Правда, торговаться 
можно не везде. Если товары 
украшены ценниками, то торг ма
ловероятен, хотя и возможен, 
особенно на рынке. Попробуйте, 
но, если продавец решительно 
отказывается вести торг, не стоит 
настаивать. Следите только, чтобы 
вас не обсчитали и не обвесили. 
Надуть европейского туриста -
тоже норма бизнеса. (Справедли
вости ради отметим,  что не только 
китайского. )  Если вы согласитесь 
на первую предложенную цену, то 
навсегда потеряете уважение про
давца. Можно торговаться по-раз
ному. Некоторые сразу называют 
цену, составляющую 30% от на
званной продавцом, и твердо 
стоят на своем. Возможно, прода
вец в конце концов и согласится, 
но призовет на вашу голову все 
известные ему п роклятия - ибо 
так торговаться не принято и не
интересно. А как надо? 
Итак, вы на рынке и нашли вещь, 
о которой мечтали всю жизнь. 
Разумеется, не стоит показывать 
своего восторга. Вы просто скуча
ющий иностранный турист. 
Первый вопрос: «Дуо шао?>> 
( «Сколько стоит?» ) .  Впрочем, до
статочно просто ткнуть пальцем в 
товар. П родавец назовет цену 
по-английски или покажет на 
калькуляторе. 
1 .  Разыграйте удивление, вызван
ное непомерной ценой. Добавьте 
что-нибудь типа «хэнь да! >> 
( «очень большая>> ) .  

2 .  Продавец оскорблен, теперь 
ход за вами. Снисходительно на
берите на калькуляторе от 20 до 
30% от предложенной вам цены 
(слишком занижать не надо, а то 
продавец может и обидеться ) .  
3 .  Продавец сбросит пару юаней. 
Теперь изобразите, что рядом вы 
видели такую же вещь гораздо 
дешевле. Набираете свой вариант 
цены .  Уже весело - и вам ,  и про
давцу. И если вы сохраните рав
нодушный вид, то п родавец еще 
снизит цену. 
4. Теперь внимательно рассмот
рите вещь - малейший изъян по
служит основанием заявить, что 
это «бу хао» ( « плохо») .  Соответ
ственно, цена должна быть сни
жена! ( Нет, вы не хотите другую 
такую же и хорошую, вы хотите 
именно эту, но подешевле! ) 
5 .  Выразите на лице глубокое ра
зочарование алчностью продавца 
и решительно направляйтесь к его 
конкуренту. Или позовет, или по
бежит за вами - проверено. А за
чем позовет? Естественно, чтобы 
еще понизить цену. 
б. И последний удар. Только те
перь объясните, что вы покупае
те две похожие вещи ( одну для 
себя, другую, к примеру, для 
друга)  - это оптовая партия! 
Если продавец не снизит цену, 
то он не китаец! Если вещи раз
ные, то повторите п роцедуру 
торга в отношении каждой, а за
тем объясните, что берете все 
вместе ( массовая закупка ! )  и 
рассчитываете на скидку. 
7 .  И не переживайте за продавца. 
Скорее всего, он продал вам то
вар по цене раза в два выше но
минала . . .  

Китай производит 
практически все 
виды товаров 
широкого потреб
ления, причем 
стоят они значи
тельно дешевле, 
чем у нас. Изделия 
из натуральной 
кожи, шелка, 
текстиль, видеотех
ника, украшения, 
фарфор - вот 
далеко не полный 
перечень того, что 
везут из Китая 
довольные туристы. 
В любом крупном 
городе обязательно 
есть свой «Арбат» -
улица, где собраны 
магазины и 
рестораны, предна
значенные для 
туристов. Ваш гид 
обязательно 
приведет вас туда. 
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в НОВОГОДНЮЮ ПОЛНОЧЬ ЖИТЕЛИ И ГОС1V1 ГОРОДА СОБИРАЮТСЯ У КОЛОКОЛЬНИ 
МОНАGЬIРЯ ЛУНХУА, ЧТОБЫ ПОСЛУШАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗВОН КОЛОКОЛА. КАЖДЫЙ 

МЕЧТАЕТ ПОПАGЬ В ЧИСЛО 1 08 СЧАСТЛИВЧИКОВ, КаrоРЫЕ ВМЕСТЕ СО СЛУЖИТЕЛЯМИ 
МОНАGЬIРЯ ПОДНИМУТСЯ НА КОЛОКОЛЬНЮ, ЧТОБЫ УДАРИТЬ В КОЛОКОЛ. 

1 .  Телебашня 
«Жемчужина 
Востока» 
2. «Первая улица 
Китая>> - пешеход
ная Наньцзиндунлу 
3. Парк Юйюань 
4. Набережная 
Вайтань 
5. Парк Пэнлай и 
Музей между
народных коллекций 
б. Дом-музей Сунь 
Ятсена 
7. Дома старой 
шанхайской 
архитектуры 
Шикумэнь 
8. Шанхайский 
музей и Народная 
площадь 
9. Большой театр 
1 О. Парк им. Лу 
Синя и Музей Лу 
Синя 
1 1 . Улица знамени
тых деятелей 
культуры Длуньдо 
1 2. Монастырь 
Юйфосы 
1 3. Храм Цзиньань 
1 4. Консерватория 
1 5. Шанхайская 
библиотека 
1 б. Фармацевтиче
ский университет 
китайской 
медицины 
1 7. Железнодорож
ный вокзал 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Шанхай - единственный в Китае 
город с двумя аэропортами. Это 
аэропорт «Пудун» (см. стр. 1 1 5 )  и 
аэропорт «Хунцяо»,  который на
ходится в западной части Шан
хая, в 1 3  км от площади Жэнь
минь ( центра города) .  Аэропорты 
обслуживают свыше 300 авиали
ний, которые связывают Шанхай 
со всеми крупными и многими 
средними городами Китая, а так
же с главными городами двадца
ти шести стран мира. 
Телефоны справочной службы аэро
порта «Хунцяо»: 0 2 1 -626889 1 8, 
62683659; заказ билетов: 02 1 -
62688899. 
Телефон справочной службы меж
дународного аэропорта << Пудун»: 
0 2 1 -38484500; заказ билетов: 
0 2 1 -68346466. 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 
Автобусы 
Стоимость билета в обычном ав
тобусе в черте города 1 -4 юаня, в 
автобусе с кондиционером 2-5 
юаней. Платить при входе кон
дуктору. 
Метро 
В Шанхае две линии метро. Про
езд - 3 юаня. Магнитный билет 
покупается при входе на станцию. 
При выходе билет <<проглатывает
ся» автоматом. Метро удобно поль
зоваться при переезде на большие 
расстояния, так как передвижение 
по улицам очень медленное из-за 
автомобильных пробок. 
Такси 
Посадка - 1 О юаней ( ночью - 1 5 
юаней) .  Далее - по счетчику. По
ездка по городу вряд ли обойдется 
больше 30 юаней. 

ПОКУПКИ В ШАНХАЕ 
Торговая улица Наньцзиндунлу. 
Главная торгово-пешеходная ули
ца Шанхая. Главные магазины: 
универмаг N� 1 ,  <<Синьшицзе», 
<<Чжидигуанчан». торговый бил
динг <<Хуалянь», <<Хэнлунгуанчан». 
Торговая улица Хуайхайчжунлу. 
Главные магазины: <<Парижская 
весна>>, « Мэймэйбайхо>>, «Хуатин
ишидань>>, торговый центр «Бай
шэн>>, универмаг «Тихий океан>>. 
Торговое кольцо Сюйцзяхой. 
Главные магазины:  торговый 
центр «Дунфан>>, универмаг N� б,  
« Ганхойгуанчан>> ,  « Мэйлочэн>>, 
« Байнаохой>>,  гастрономический 
магазин «Дацяньмэйшилинь>> .  

ШАНХАЙСКИЕ УЛИЦЫ ОТДЫХА 
Улица Яньданлу находится меж
ду Хуайхайлу и парком Фусин. 
Здесь много чайных. баров и ре
сюранов. Транспорт: автобусы N� 42, 
1 26 и 926.  
Старые улицы Шанхая. На ста
рых улицах Шанхая встречается 
много магазинов и лавок, сохра
нивших свой прежний вид эпохи 
династий Мин и Цин. 
Транспорт: автобусы N� 1 1 ,  42, 64, 
66, 1 26, 926.  
Улица баров Хэншаньлу. Транс
порт: автобусы N� 49, 1 5 , 93,  830. 

1 2 1  



ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗЬМИТЕ с СОБОЙ в РЕСТОРАН КАРМАННЫЙ СЛОВАРИК. БЕЗ НЕГО 
ВЫ ПРОПАДЕТЕ. НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА СВОЙ СОВЕРШЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ. ОН ТОЛЬКО УСУ
ГУБИТ НЕПОНИМАНИЕ. ОДНО И ТО ЖЕ КИТАЙСКОЕ СЛОВО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ С РАЗНОЙ 

ИНТОНАЦИЕЙ, МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ВЕЩИ. 

Китай в Интернете 

www.chinatourism. 
ru - официальный 
сайт Национально
го туристического 
офиса Китая. 

www.china.org.cnj 
russian. Слоган 
сайта - «Все о Китае 
из nервых рук>>. 
Новости экономи
ки, nолитики, 
науки, культуры, 
nолезная туристи
ческая информа
ция, аналитические 
статьи о Китае. 

www.russianbeijing. 
com - сайт Русского 
клуба в Пекине. На 
самом сайте 
nолезной инфор
мации мало, но на 
его «Форуме>> 
можно nолучить 
ответы на многие 
интересующие вас 
воnросы. 
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В РЕСТОРАНЕ 

В вашей личной аптечке должны 
быть лекарства от расстройства 
желудка. Туристическое меню, как 
правило, адаптировано под евро
пейцев, и тем не менее . . .  Особен
но будьте осторожны с морепро
дуктами. Активированный уголь 
поможет, но не спасет. Из опробо
ванного рекомендуем полифепан 
или имодиум. 

В некоторых ресторанах перед на
чалом трапезы вам предложат не
много местной водки «для дезин
фекции».  Не отказывайтесь. А еще 
лучше, носите с собой небольшую 
фляжку и перед едой делайте из 
нее маленький глоток. 

У китайцев не принято доедать 
все с тарелки. Особенно это каса 
ется соуса. Соусы прежде всего 
предназначены для придания 
вкуса пище. Если соус понравил
ся, слейте его с тарелки в плошку 
с рисом - и наслаждайтесь. 

Если китайский ресторан не об
служивает туристов, то европей
ских приборов в нем нет. Поэтому 
заранее потренируйтесь управ
ляться с палочками. 

Избегайте синцзянской ( мусуль
манской) кухни.  В Китае она коти
руется низко. С опаской относи
тесь к кухням южных провинций 
и прежде всего - к сычуаньской. 
Блюда там очень острые. 

Чтобы не обсчитали слишком 
сильно, постарайтесь запомнить 
количество поданных блюд и их 
стоимость. В случае, если сумма 
явно завышена, потребуйте к сче
ту квитанцию, где будет расписа
на цена каждого блюда. Избегай-

те фирменных блюд без ценников 
и запомните, что некоторые рыб
ные блюда продаются на вес. Со
ответственно. в меню может быть 
указана цена за полкило - не по
ленитесь уточнить. Если вы кате
горически не согласны с ценой -
вызывайте гида. Полиция, как 
правило, принимает сторону со
отечественников. 

Если ресторан маленький, но на 
столах скатерти - это хороший 
знак. Вероятно, и кухня здесь хо
рошая. А если этот ресторан не в 
людном месте, вероятность при
личного обслуживания повыша 
ется. Чем он еще может привлечь 
клиентов? Только качеством. 

Если вы видите в ресторане рыбу 
не в аквариуме, а на льду - воз
держитесь от посещения. Этот ре
сторан уже «заражен» европей
ским влиянием, и рыбные блюда 
точно будут несвежими. 

Для начала можете заказать хо
лодные закуски. Ищете в словаре 
СЛОВО «ХОЛОДНЫЙ», затем «ОВО
ЩИ».  Демонстрируете это офици
антке, она показывает нужный 
раздел в меню. Далее выбираете 
наугад, надеясь на лучшее. Та же 
процедура с мясом. В меню блю
да из курицы, говядины, свинины 
и баранины указаны отдельно. 
Здесь - та же игра в рулетку. Пе
реходя к горячему, укажите офи
циантке на слово «острый», энер
гично выкрикивая «бу» ( отрица
тельная частица «не») .  То есть вы 
просите Н Еострую пищу. Суп в ки
тайской кухне принято есть в кон
це - для улучшения пищеваре
ния. Лучшее китайское пиво -
<<Циндао». 



ссОБЕДАТЬ ЛУЧШЕ В ГУАНЧЖОУ (ЗДЕСЬ ПИЩА НАИБОЛЕЕ ИЗЫСКАННА), ОДЕВАТЬ
СЯ - В ШАНХАЕ (ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДЯТ ЛУЧШУЮ ОДЕЖдУ), ЖЕНИТЬСЯ - В ЯНЬЧЖОУ 
(ТАМ ЖИВУТ САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ), д УМИРАТЬ - В ВЭНЬЧЖОУ (ТАМ РАСТЕТ ДЕ
РЕВО, ИЗ КОТОРОГО ПОЛУЧАЮТСЯ ХОРОШИЕ ГРОБЫ)» (КИТАЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА). 

ЗАБУДЬТЕ О ЧАСАХ, ИЛИ НЕ
СКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 

Такси . конечно, очень удобный 
транспорт и, главное, недорогой.  
За сто наших рублей ( 3 0  юаней, 
естественно) можно проехать из 
конца в конец любой китайский 
«миллионник». Цена за километр 
обычно написана на бумажке, 
приклеенной к стеклу автомоби
ля. Единственная проблема - шо
феры не говорят по-английски. 
Выход один: заранее попросите 
вашего гида или кого-нибудь на 
стойке регистрации в гостинице 
написать иероглифами нужные 
вам названия. а потом укажите на 
них пальцем, когда сядете в ма
шину. И не забудьте также иеро
глифами записать название и 
адрес своего отеля.  

Если вдруг вы найдете общий 
язык с китайцем, все равно не 
стоит поднимать в разговоре 
темы. касающиеся личности Мао 
Цзэдуна. руководящей роли Ком
партии, проблем Тайваня и сту
денческих волнений 1 989 года 
на площади Тяньаньмынь. 

Самый ходовой товар,  который 
уличные торговцы п ытаются 
продавать иностранцам,  - это 
часы « Ролеке>>. Если немного по
торговаться, то их можно купить 
даже меньше. чем за доллар.  
А вот проработают они не боль
ше трех дней. 

Не рекомендуется наступать на 
высокие пороги храмов. Это де
лают только те. кто не может че
рез них перешагнуть. А перешаг
нуть не может только нечистая 
сила . Вы же к ней не отнеситесь ... 

При возникновении каких-либо 
проблем с местными властями.  
контролерами или п росто при
ставучими торговцами, скажите 
магическое слово «будун»  ( « не 
понимаю») и идите своей доро
гой. В девяноста девяти случаях 
из ста от вас отстанут. 

Будьте осторожны на дорогах! 
И это не просто формальное 
предуп реждение.  Даже на пе
шеходном переходе при зеле
ном свете светофора внима
тел ьно смотрите по сторона м .  
Опасность может исходить не 
тол ько от автомобиля ,  но и от 
велосипедистов, которых в Ки
тае великое множество. 

Чаевые в Китае официально за
прещены, но запрет, как правило, 
не соблюдается .  Носильщики и 
массажисты будут ждать от вас 
благодарности, выраженной в 
денежных эквивалентах. А вот 
таксистам и официантам давать 
чаевые необязательно. 

Н икогда не вскрывайте упакован
ный подарок в присутствии ки
тайца, который вам его препод
нес. А если вы собираетесь при
везти что-нибудь своим китайским 
друзьям на память, то это обяза
тельно должна быть вещь, кото
рую не производят в Китае. Так как 
в Китае производят все. лучшим 
подарком будет что-нибудь из из
делий русских народных промыс
лов: матрешки, балалайки, палех
ские шкатулки и т. д. А вот часы 
дарить китайцам не следует ни в 
коем случае, так как слово <<часы» 
( <<чжун» )  звучит так же. как и сло
во «смерть». 

ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
Курс обмена 
по всей стране 
одинаков. 
Поэтому лучше 
всего менять 
деньги в самой 
гостинице, 
формальности в 
этом случае 
минимальны. 

В банке же вам 
нужно будет 
заполнить кучу 
бумаг и потратить 
уйму времени. 

К тому же банки 
работают только 
С 9.00 ДО 1 7.00 
( в  субботу -
С 8.00 ДО 1 1 .30, 
воскресенье -
выходной), 
а в гостинице 
обменивать деньги 
можно круглосу
точно. 
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Анонс следующего номера 

И НДИ Я  
Махараджа с четвертью 

Тема номера 
Прибыв ко двору индийского императора 

Аурангзеба, молодой раджа Джай Сингх 

встретил холодный прием: его отца и деда 

владыка не без оснований считал предателями. 

Но дипломатичному гостю хватило одной 

беседы, чтобы завоевать доверие повелителя.  

Подчеркивая мудрость юного друга, Аурангзеб 

уважительно прозвал его «Саваи>> ,  что означает 

<<человек с четвертью» . . .  О Джай Синтхе и его 

потомках читайте в материале Егора Яковлева. 

Тайна капитана Немо 
Лабиринты историн 

Кто не помнит, что легендарный капитан Немо, 

сын индийского раджи, поднял восстание 

против британского госnодства и навсегда 

покинул Индию nосле поражения от колониза

торов! Оказывается, у создателя «Наутилуса» 

были вполне реальные прототипы. О сенсаци

онных находках в архиве Жюля Верна расска

зьmает Галина Яковлева. 

Выжить в Волливуде 
Сферы жизни 

«Убивали меня в этот день дважды. Организо

ванная груnпа лиц. По предварительному 

сговору и с особой жестокостью. Утешением 

служило лишь то, что убивали не по-настояше

му и не бесплатно». Впечатлениями о работе на 

индийской <<фабрике грез» делится Юрий 

Болотников. 
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полугодовая подписка на наш журнал. Ее 
получит Юлия Конвисарова. жительница 
Санкт-Петербурга. Поощрительные призы от 
редакции выиграли Ирина Громова, Ирина 
Татымова, Алексей Куликов, Елена Савинова, 
Евгения Сорокина, Ольга Павлова, Виктория 
Петрова, Станислав Майский, Марина 
Беняковкина, Елена Полешук. Просим 
призеров позвонить в редакцию по телефону 
( 8 1 2 )  3 1 2 - 5 7 5 5  или связаться с нами по 
электронной почте contact@woгldvoyager.ru. 

1 25 



Бланк-заказ подписки на журнал «Всем ирный Следопыт» 
_j Цена на 1 месяц - 7 8 руб. 

_j Цена на 6 месяцев - 468 руб. 

_J Цена ив 1 2  месяцев - 936 руб. 

Я хочу получать журнап: 

_j в свой почтовый ящик 

_j в отдепении связи 

"' 
� 
� "' 1'\ s о с. с: 
"' з: 

--�u�н'-����L-�-L--L-�-L--L-�oo�л�a�cm��,к���й��--L-��--L-��--L-��--L-�-L--L---- 5 --��-L�--L-�-L-L�--�� ����' ��--L-�-L��L-L-�-L�--L-L-�-L ____ s 
ройон zород(село � --�y=�u�ц=a--L-��--L-��--L-��--L-��--L-��--L-oo�м�--к�a=pn�.--����.�--�-L---- � 
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Квитанция оплаты подп иски и товаров журнала «Всемирный Следопыт» 

�-------------------------------------------------------------------------------------------, извещение И Н Н  7826726529 3АО «Медиа Пресс» 

в фиnиаnе Внеwторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

з: <( . 

р/с 407028 1 0907000003"0 J\ 
кjс 30 1 0 1 8 1 0200000000733 

БИК 0"030733 

Плательщик (ф.и.о.) 

адрес {с индексом) 

. 
телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт>> 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7826726529 3АО «Медиа Пресс» 

в филиале Внеwторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

р/с 407028 1 0907000003440 

кjс 30 1 0 1 8 1 0200000000733 

БИК 0"030733 

Плательщик (ф.и.о.) 

адрес {с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

квитанция «Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

------------------------------------------�--------------------------------------------



для 
ОФО РМЛ ЕНИЯ 
РЕДАКЦИО Н Н О Й  
подп иски 
Н ЕОБХОДИМО: 

� Заполнить бланк заказа 

� Заполнить квитанцию и 
оплатить ее в любом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый 
перевод на указанный расчетный 
счет. Комиссия Сбербанка за 
перевод денег составляет З% 

� Для удобства используйте кви
танцию. опубликованную на 
следующей странице журнала или 
на сайте www.vsled.гu 

� Копию бланка заказа и 
квитанцию выслать по адресу: 
1 90000. Санкт-Петербург. аjя 3 1 О. 
отправить по факсу (8 1 2) 325-6 1 -78 
или по e-mail: 
podpiska@vsled.гu 

Выиграй 
приэ от журнала 

•Всемирный Следопыт»! 
Среди ч итателей, оформивших 

� Оплатив стоимость 
подписки до 20-го числа 
текущего месяца. вы начнете 
получать журнал со 
следующего 

� Аннулирование подписки 
не производится ! 

Обращаем ваше внимание 
на изменение реквизитов 
дпя перевода денег и 
контактных телефонов 
отдела подписки. 

редакционную подписку на срок от б до 1 2  
месяцев. будеr разыгран приз - nоеЭАКа в 
T8JIJi ин для двоих на выходные (три дня/две 
ноч и) в период с 0 1 .02.07 no 05.06.07. Лотерея 
опреАеnит п обедителя среди всех ч итателей. 
п риславших оплаченные квитанции на подписку до 
2 5 декабря. 
Итоги конкурса - в журнапе «Всемирный Следоп ы11t Nll 1 
э& 2007 год (в продаже - с 2• января). 



class ified�lYPизм 

1 28 

тд N! 0029220 

78-АФ-22675 

тд N!0008605 

� 
HDUTU 

а"он путуwестаn� 
Лиц� ТД 0008954 

тд N! 000891 7 

ТД N!0009944 

ЛЕНТА-ТУР 
(81 2) 7 1 7-7846, 7 1 7-9490 
www.lentatour.ru 
ТДN!ООО3147 

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ТУРЫ НА КРУПНЕЙШИЕ 5PORT-TOUR5 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВСЕМУ М И РУ. ::"oc�:�u6
R

�:�:::. 516_ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРОВ ДЛЯ КОМАНД тел. : +7 (495)692-6361, 
ВО ВСЕХ ВИДАХ СПОРТА. _ 692-6381 , 960-2826. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСЕНТИВ-ТУРОВ, КОНФЕРЕНЦИИ www.spon-tours.ru 

И КОРПОРАТИВНЫХ ВЫЕЗДОВ (M ICE). lnto@spon-tours.ru 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТУРЫ 
(СВАДЕБНЫЕ, ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ТУРЫ В ЦЕНТРЫ SPA 5HANGRI-LA 
И ТАЛАССОТЕРАПИИ),  СПОРТИВНЫЕ ТУРЫ сонкт-nепрбурr; невский np., 44, 

( ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ, ВЕЛОТУРЫ),  итальянскоя уn . .  15 ,  4 >таJК, ОФ· 547 
КРУИЗЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК, тел.fФакс (812J332-2112. 
БРОНИРОВАНИЕ Ж/Д И АВИАБИЛЕТОВ, www.shangrl-lo.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ V. I . P. И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ 
В ЛЮБУЮ СТРАНУ М И РА 

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ ON-LINE 
ПО ВСЕМУ М И РУ. 
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ 
БЮДЖЕТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ. 
МОРСКИЕ КРУИЗЫ, АРЕНДА ОСТРОВОВ, ВИЛЛ. 

аРОССИТА» 

СПб, Невский пр .• 30, офис N! 4.0 
Тел. (812) 449-08-90/91 /93. 
Фокс (81 2) 449-08-92. 
www.rosslta-travel.ru 

rossita@qhome.ru 

«АДИТИ• 

г. Санкт-Петербурr, 

Ковенекий пер., 1 1 .  
Тел.: +7(81 2)335-20-47. 
Факс +7(81 2)273-74-50. 
E-mall: offlce8salon-adlty.ru 

ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ КЛАССА ЛЮКС! «КАЛИПсо -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ и ГРУППОВЫЕ ТУРЫ МИР ПУТЕШЕСТВИЙ• 

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ М И РА. сnб., yn. маяковскоrо, 2/ 
МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ. Невский пр .. 94. 
МЕДИЦИНСКИЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ. тел; (812)327-3636, 322-9694. 
БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ. www.colypso-spb.ru 

1 4  ЛЕТ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ТУРОПЕРАТОР 
ВСЯ ЕВРОПА. ЭКЗОТИКА - ЭЛИТНАЯ 
И ДОСТУПНАЯ. ОФОРМЛЕНИЕ ОЗП, 
БРОНИРОВАНИ Е  И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
ЛЮБЫХ АВИАКОМПАНИЙ. 
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСОВ. 

«АВИС» 

СПб, Невский пр., 90-92, оф.1. 
Тел. 324-3366, 324-3363, 
324-3303, 329-5395, 
329-5396, 272-4636. 
www.avls-tour.ru 

mall@avfs-tour.ru 

Информацию в раздел Classified вы можете подать 
по телефону (812) 3 1 2-5755 
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