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Если добавить к этому коктейлю де)

монстрируемый сегодня Китаем стре)

мительный рост, картина складывается

поистине ошеломляющая. Как бы то ни

было, путешествие по стране дарит не)

забываемые впечатления на всю жизнь.

Китай — это самое большое в мире на)

селение, 5000)летняя культура, язык, на

котором говорит каждый пятый житель

планеты, горячее стремление влиться в

ряды наиболее развитых государств.

При этом Китай, особенно за предела)

ми крупных городов, часто не представ)

ляет особого интереса для иностранных

туристов.

Если север Китая — это историческая

и культурная колыбель китайского эт)

носа хань, то его юг — более современ)

ное и пластичное лицо страны. Обилие

дождей создает идеальные условия для

возделывания риса, море также делится

с людьми своими щедрыми дарами. На)

поенные солнечным теплом плодород)

ные земли юга привлекали ханьцев го)

раздо больше, чем морозные северные

степи, в которых обитали племена во)

инственных кочевников. Начиная с

эпохи правления династии Сун (960—

1279) ханьцы последовательно заселяли

южные области, привнося в них китай)

скую культуру и одновременно приоб)

щаясь к традициям коренного населе)

ния. Если Желтая река (Хуанхэ) была

для жителей севера источником жизни

и транспортной артерией, то более про)

тяженная и полноводная Янцзы стала

местом возникновения великих столиц,

включая Нанкин на юге.

Сколь бы безусловно интересным

для туристов Китай ни был, он все еще

относится к числу развивающихся

стран. Захватывающие дух природные и

рукотворные красоты контрастируют с

насыщенной вредными выбросами ат)

мосферой городов и бедностью многих

сельских районов. Множество самых

известных достопримечательностей

страны деградирует вследствие чрез)

мерного хозяйственного освоения тер)

риторий. К счастью, совершенствова)

ние инфраструктуры и искусно выпол)

няемые реставрационные работы рас)

ширяют число доступных и заслужи)

вающих посещения мест.

Деградация природной среды (см.
с. 92—93) — серьезная проблема как для

гостей страны, так и для самих жителей

Китая. Многие китайские города по)

стоянно окутаны плотной пеленой смо)

га, который не только их не красит, но и

вреден для здоровья даже тех, кто посе)

щает их с краткосрочным визитом —

Â â å ä å í è å

Китай — слишком большая и разнообразная страна, чтобы
можно было рассказать о ней в двух словах, и это вынуждает и
авторов, и приезжих при попытке ее охарактеризовать пользо�
ваться такими избитыми и невнятными эпитетами, как «пле�
нительная» и «загадочная». В ходе пребывания в стране ее гос�
тям непременно придется столкнуться с поразительным смеше�
нием таких понятий, как «императорский Китай», «коммунис�
тический Китай», «современный Китай», «сельский Китай»,
«городской Китай», «Китай ваших предубеждений», «образ Ки�
тая, искусно создаваемый государственной пропагандой», и
многих других.
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ничто так не подрывает стремление

максимально полно ознакомиться с

местными красотами, как мучитель)

ный кашель. Хотя правительство стра)

ны предпринимает шаги к решению

этой проблемы (так, в 2007 г. для вос)

становления флоры и фауны на трех)

летний период был закрыт доступ на

священную гору Хуаншань, одну из

самых красивых в стране), природоох)

ранные мероприятия и быстрое разви)

тие сохраняют разнонаправленный ха)

рактер, и сделать для их гармонизации

предстоит еще очень много.

Когда в начале 1980)х годов впервые

после коммунистической революции

1949 г. иностранцы получили возмож)

ность посещать страну, они нередко

были шокированы оторванностью Ки)

тая и его жителей от остального мира.

Пустые полки магазинов, бедное и без)

ликое население, горстка ресторанов,

заслуживающих того, чтобы так имено)

ваться, — все это вызывало желание

скорее вернуться домой. Те времена

миновали. Сегодня Шанхай предлага)

ет места размещения, рестораны и шо)

пинг, в полной мере соответствующие

стандартам западных городов, а неред)

ко и превосходящие их. И все же Ки)

тай остается страной контрастов. Фу)

туристическая архитектура и образцы

самой последней моды соседствуют и

конкурируют по степени туристичес)

кой привлекательности с более тради)

ционными объектами. Страна распо)

лагает самыми крупными в мире ва)

лютными резервами, более мощной,

чем британская, экономикой, и при

этом крестьяне по)прежнему пашут

свои поля на запряженных в плуг буй)

волах.

Китай, вероятно, одна из тех немно)

гих стран, для приобщения к исклю)

чительному своеобразию которых ту)

ристу следует обладать открытым, вос)

приимчивым умом, проявлять готов)

ность видеть вещи такими, какие они

есть. Путешествие по этой удивитель)

ной стране — это возможность не толь)

ко развлечься и отдохнуть, но и попы)

таться разгадать для себя какие)то из

многочисленных интригующих голово)

ломок древнего и современного Китая.

Ëèöî íî÷íîãî Øàíõàÿ
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Безусловно, главный город той части Китая, которой посвящен
наш путеводитель, — Шанхай. Он не может похвастаться дав�
ней историей, но, без сомнения, колоритен. Заслуживают посе�
щения и такие привлекательные города, как Сучжоу, Ханчжоу,
Нанкин и Янчжоу, островные Гонконг (Сянган) и Макао
(Аомынь). Тропический климат приморских провинций и природ�
ные красоты более удаленных континентальных провинций
Юньнань и Тибет предлагают познакомиться с другими гранями
этой многоликой страны.

6

По окончании в 1842 г. первой «опиум)

ной» войны в соответствии с условиями

Нанкинского договора для междуна)

родной торговли были открыты пять

«договорных портов», включая Шан)

хай. Шанхай превратился в космополи)

тичный город, слывший «Парижем

Востока». В 1949 г. на таком его статусе

был поставлен крест. Сегодня город

вновь обрел прежнее свое великолепие,

славится не только футуристической

архитектурой и современной инфра)

структурой мирового класса, но и энер)

гией, которую не почувствовать больше

нигде не только в Китае, но, возможно,

ни в каком другом уголке планеты. Оте)

ли, рестораны, музеи и спортивные со)

стязания — всего этого здесь предоста)

точно. К счастью, сохранились и такие

свидетели прошлого, как территория

бывшей Французской концессии и на)

бережная Бунд с их величественной за)

стройкой.

Не далее 200 км от Шанхая располо)

жены исторические города Сучжоу,

Ханчжоу, Нанкин и Янчжоу, привлека)

ющие великолепной традиционной ар)

хитектурой в обрамлении озер и кана)

лов с берегами, поросшими ивами.

С продвижением дальше на юг, в

приморские провинции Фуцзянь и Гу)

андун, климат становится еще теплее, а

земля еще плодороднее. Именно в Гу)

андуне, примыкающем к Специально)

му административному району Сянган

(Гонконг), в 1980)е годы стал активно

проводиться курс на модернизацию. На

прежних рисовых полях вырастали за)

водские корпуса, и процесс этот про)

должается по сей день. Бывшая британ)

ская колония Гонконг и португальская

колония Макао политически являются

сегодня частью Китая, но в остальном

мало изменились. Первый процветает

за счет торговли, второй — благодаря

азартным играм.

Юго)западные провинции Гуйчжоу и

Юньнань, а также Гуанси)Чжуанский

автономный район — место прожива)

ния наиболее многочисленных и коло)

ритных этнических меньшинств. Рас)

положенная севернее Юньнаня про)

винция Сычуань привлекает священ)

ными горами, всемирно известной

кухней и возможностью отправиться в

путешествие вниз по течению Янцзы.

Раскинувшийся еще западнее Ти)

бетский автономный район — край

древней культуры, освященной непо)

колебимой приверженностью местно)

го населения своим религиозным ве)

рованиям.
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Около Культуры Яншао и Лун)

2000 до н. э. шань заложили основу для

возникновения первой ки)

тайской династии Ся. Соз)

даются прекрасные изде)

лия из керамики.

1766— Династия Шан (Инь) со

1122 до н. э. столицей Аньян на терри)

тории нынешней провин)

ции Хэнань. Создаются

искусные декоративные

произведения из нефрита

и бронзы.

1122— Династия Чжоу. Конфу)

256 до н. э. ций формулирует свод эти)

ческих норм, Сунь)цзы

создает трактат «Искусст)

во войны», появляются

первые даосские тексты.

221— Династия Цинь. Импе)

206 до н. э. ратор Цинь Шихуанди

объединяет китайские

земли в одно государство

со столицей Чанъань (со)

временный Сиань). Стан)

дартизация мер, весов 

и денежной единицы. На)

чало строительства Вели)

кой Китайской стены.

206 до н.э.— Династия Хань. Развитие

220 н. э. торговых связей с Цент)

ральной Азией и Ближ)

ним Востоком по марш)

руту Великого шелково)

го пути. Изобретена бума)

га. Астрономы научились

предсказывать затмения.

Из Индии приходит буд)

дизм.

220—265 Троецарствие (Саньго).

Междоусобная война

царств Шу, Вэй и У.

581—618 Династия Суй. Восстанов)

ление мира и единства,

учреждение новой столи)

цы в Лояне. Начало работ

по строительству Велико)

го канала.

618—907 Династия Тан. Золотой век

музыки, живописи, по)

эзии, эпоха расцвета науки

и экономического роста.

Столица Чанъань стано)

вится одним из крупней)

ших городов мира. Китай)

ский фарфор обретает из)

вестность благодаря свое)

му высочайшему качеству.

Изобретен порох. Созда)

ются печатные машины, с

использованием деревян)

ных печатных форм начи)

8
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нается выпуск книг. Буду)

щая императрица У)хоус

помощью яда прокладыва)

ет себе путь к власти и пра)

вит с 690 по 705 г., став пер)

вой женщиной у руля ки)

тайского государства.

907—960 Эпоха «пяти династий и де)

сяти царств». Возобновле)

ние междоусобных войн.

907—1125 Династия Ляо. Основана

монгольскими племенами

киданей. Пекин впервые

становится столичным го)

родом, хотя под его влас)

тью находится лишь север

Китая.

960—1279 Династия Сун со столицей

в Кайфыне в северной про)

винции Хэнань, хотя поз)

же столица была перенесе)

на в Ханчжоу, что раздели)

ло династию на Северную

Сун и Южную Сун. Разви)

тие оперного искусства,

расцвет литературы и пей)

зажной живописи. Чай ста)

новится популярным на)

питком в Китае.

1279—1368 Династия Юань. Китай

подвергается нашествию

монголов, и хан Хубилай

основывает столицу в Даду

(современный Пекин). Ки)

тай посещает Марко Поло.

1368—1644 Династия Мин. В результа)

те восстания «Красных по)

вязок» династия Юань

свергнута, и Китай объеди)

няется с созданием центра)

лизованной системы уп)

равления. В Пекине стро)

ится Запретный город, и

город впервые становится

общенациональной столи)

цей страны под управлени)

ем исконно китайской ди)

настии. Морские экспеди)

ции в Индийском океане

вплоть до восточного побе)

режья Африки.

1644—1911 Династия Цин. Маньчжу)

ры, пользуясь слабостью

погрязшего в коррупции

двора, вторгаются с севе)

ро)востока и захватывают

Пекин. Колониальные

державы Запада вторгают)

ся на территорию Китая

1839—1842 Китайские власти захваты)

вают в Кантоне принадле)

жащую европейцам пар)

тию опиума, что послу)

жило поводом к началу 

в 1840 г. первой «опиум)

ной» войны. Китай вступа)

ет в эпоху империализма.

1842 Нанкинский договор по)

ложил конец войне. По

условиям договора для

иностранцев открыты пять

«договорных портов». Гон)

конг переходит под сувере)

нитет Британии.

1850—1864 Антиманьчжурское Тай)

пинское восстание разо)

ряет страну.

1862 Вдовствующая маньчжур)

ская императрица Цыси

назначается регентом и

фактически становится

правительницей Китая.
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1895 Подписанием Симоно)

секского договора закон)

чилась Японо)китайская

война 1894—1895 гг. Тай)

вань перешел к Японии.

1900 В результате направлен)

ного против иностранно)

го присутствия Боксер)

ского восстания серьезно

пострадал Пекин. Восста)

ние, однако, послужило

поводом для дальнейшей

иностранной интервен)

ции.

1908 Восхождение на трон по)

следнего китайского им)

ператора Пу И.

1911 Император Пу И и в це)

лом династия Цин сверг)

нуты Сунь Ятсеном и его

соратниками из числа на)

ционалистов и революци)

онеров. Наступает период

нестабильности.

1912 1 января провозглашена

Китайская Республика.

1921 В Шанхае образована

Коммунистическая пар)

тия Китая (КПК).

1931 Оккупация Маньчжурии

Японией.

1934 Китайские коммунисты

под предводительством

Мао Цзэдуна начинают 

легендарный «Великий

поход».

1935 Завершение «Великого

похода».

1937 После инцидента у моста

Марко Поло начинается

война между Китаем и

Японией.

1945 Разгром Японии и возвра)

щение Китаю Тайваня.

1946 Начало гражданской вой)

ны между коммунистами

и националистическими

силами Гоминьдана.

1949 Коммунисты берут под

свой контроль континен)

тальную часть страны. На)

ционалисты скрываются

на Тайване. 1 октября на

площади Тяньаньмэнь

Мао Цзэдун объявляет о

создании Китайской На)

родной Республики.

1957 Мао инициирует кампа)

нию «Сто цветов». К концу

года более 300 тысяч «реак)

ционеров» были сосланы в

сельскую глубинку или

оказались за решеткой.

1958 Мао приступает к реализа)

ции катастрофической по

своим последствиям про)

граммы «Большого скачка»

(ускоренной индустриали)

зации), приведшей к голоду.

1966 С подготовкой Мао дирек)

тивы, содержащей критику

в адрес высшего партийно)

го руководства, в стране

разворачивается «культур)

ная революция». По всей

стране бесчинствуют отря)

ды хунвэйбинов («красных

охранников»).
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