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Улицы китайских городов

После открытия портов во многих крупных городах Китая началось градо-
строительство по западным образцам, появились широкие улицы с твердым по-
крытием и зелеными насаждениями, многоквартирные жилые дома с фасадами 
и выходом прямо на улицу вместо традиционных китайских построек, обращен-
ных к внутреннему дворику. Вскоре разные средние и мелкие предприниматели 
облюбовали обновленные улицы в качестве арены для своей деятельности, чему 
способствовали достаточность пространства широких улиц и другие факторы. 
Так, твердое покрытие избавило от оседания пыли на товары, потому по краям 
тротуаров стали появляться и лотки с пищевыми продуктами. В городах появи-
лись колонны рикш вместо паланкинов – единственного средства передвижения 
на грунтовых ухабистых улицах. И хотя все повозки были однотипными, по внеш-
ней ухоженности они могли отличаться, как «запорожец» от «мерседеса». Среди 
них были и покрытые толстым слоем лака, и украшенные блестящими латунны-
ми атрибутами, и такие, которые имели большие карбидные фонари. В ожидании 
пассажира возницы отдыхали, собравшись в кучку, и пили чай из больших пиал, 
разлитый из обшитого стеганым одеялом керамического чайника литров на 20. 
Можно было увидеть, как они играли между собой в китайские шахматы, рассте-
лив на тротуаре лист бумаги с расчерченным шахматным полем.  Примерно в 40-х 
годах прошлого столетия произошла массовая замена рикш на велорикш, которые 
двигались быстрее  и завоевали большую популярность у клиентов. Сегодня в 
тех местах, где стояли рикши, выстроились такси с табличками, обозначающими, 
что такси свободно. Создается впечатление, что в городе сейчас столько же такси, 
сколько раньше было рикш. Кроме того, еще раз убеждаешься, что Китай стоит в 
ряду мировых автомобильных держав.

До начала японо-китайской войны в Китае в обращении было три вида денег: бу-
мажные юани, медные разменные монеты тунзоры и серебряные юани. Обменный 
курс между ними постоянно менялся, поэтому можно было встретить примостив-
шихся на скамеечке денежных менял. Но во время войны звонкая монета исчезла 
из обихода, и менял не стало. Здесь же встречались нищие, которые обычно сто-
яли в стороне и присматривались к прохожим, пытаясь выискать потенциального 
благодетеля. Приметив такого, преимущественно иностранца, быстро подходили к 
нему и, пристроившись рядом или забегая чуть вперед, шли с протянутой рукой, 
прося подаяния и не отставая, пока прохожий не даст милостыню; получив же са-
мую мелкую монету из имеющихся в обращении, тотчас, поблагодарив, отходили. 
Отсутствие у благодетеля мелкой монеты не служило аргументом, чтобы попро-
шайка отстал – автор был свидетелем, как один китаец передал нищему банкноту 
номиналом в несколько раз превышающую номинал обычно подаваемой монеты и 
ждал, пока нищий не отсчитает и не даст несколько монет сдачи.
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Интересным зрелищем были похоронные процессии богатых китайцев, кото-
рые растягивались порой на несколько кварталов. Впереди шел оркестр, который 
играл западную музыку, иногда траурный марш, а иногда и вальс. Следом шла 
ватага китаянок-плакальщиц длиной около трех метров, поддерживаемых помощ-
никами. Затем двигался мощный паланкин с гробом и покойником, за которым 
шли или ехали в конном экипаже провожающие. Иногда на паланкине помещали 
фотографию покойника, и процессия двигалась только с фотографией. Шествие 
замыкали люди, несущие в руках муляжи всяких роскошных вещей: пагод, до-
миков, ценных животных, выполненных из тростниковых каркасов и обклеенных 
разноцветной бумагой. Эти муляжи должны были быть захоронены с покойником 
или сожжены на кладбище.

Иногда улица становилась и местом экзекуции преступников. Приговоренных 
к наказанию под стражей водили по улицам с подвешенным на груди плакатом, 
где было написано, за что он наказан.

По улицам проходили и скупщики старья, которые покупали макулатуру, раз-
ное тряпье и пустые бутылки. Особенно охотно брали за неплохую цену порожние 
бутылки из-под импортных спиртных напитков. Видимо, эти бутылки находили 
вторую жизнь, наполняясь напитками местного производства, и продавались как 
импортные. У старьевщиков в корзинке были разложены разные игрушки и дру-
гие товары, которые предприниматель предлагал детям в обмен на то, что те разы-
щут среди домашнего хлама и принесут к нему. Такой старьевщик, идя по улицам, 
привлекал внимание клиентов, ритмично постукивая палочкой по маленькому ба-
рабанчику, который издавал характерный бой высокой тональности и был хорошо 
слышен, выделяясь в общем гуле уличной жизни. Повсюду на улицах можно было 
увидеть различных передвигающихся ремесленников, которые ставили на землю 
свои орудия труда, уложенные в ящечки, служащие им помимо и рабочим столом. 
Эти ящечки обычно переносили, расположив по направлению движения на од-
ном плече на длинном бамбуковом коромысле. Каждый такой ремесленник, пере-
двигаясь по улице, подавал особые свойственные его профессии условные зву-
ковые сигналы, привлекая внимание клиентов. Особый интерес вызывала работа 
странствующих мастеров по ремонту разной хозяйственной утвари. Такой мастер 
тут же на глазах клиента изготавливал ключ любой сложности к замку, скреплял 
металлическими скобками разбитую на части фарфоровую посуду, устранял течь 
металлической посуды, запаяв дырочку или заглушив ее заклепкой, или начеканив 
шов в месте утечки. Позывные таких мастеров были стальные скобы вроде камер-
тона, которые издавали при ударе резкий дребезжащий звук.

Мимо домов ходили и цирюльники, которые тут же на улице усаживали клиен-
та на тумбочку, снятую с коромысла, и приступали к бритью, предварительно за-
правив на ремне опасную бритву кустарного изготовления. Повсюду также можно 
было видеть переносные или перевозимые котлы с готовой похлебкой, вокруг ко-
торых лакомятся прохожие, а чаевщик тут же готовит ингредиенты и раскатывает 
тесто, нарезает лапшу, стучит скалкой о разделочную доску, зазывая публику. 

Среди бойких предпринимателей можно было увидеть, как странствующий 
сапожник вырезал из кожи новую подметку и пришивал вручную к ранту, заменив 
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изношенную. Идя по улице, он кричал по-китайски: «Сюли пи шье», а проходя по 
кварталам плотного проживания японцев – уже по-японски: «Куцу наоси», где же 
было много русских вопил по-русски: «Ботика починяйю».

Можно было встретить и китаянок, выполняющих у клиентов работы по стир-
ке, глажке и починке белья и одежды. Такая работница в условленный день прихо-
дила к постоянному клиенту домой, стирала, осматривала и чинила повреждения, 
на тротуаре недалеко от дома расстилала циновку и гладила белье паровым утю-
гом, заполненном древесными углями. Было интересно наблюдать и за работой 
уличных переписчиков бумаг: за легким столиком на стуле сидел благообразный 
китаец и ловко красивым каллиграфическим почерком тушью и кисточкой выво-
дил иероглифы, диктуемые клиентом слова или переписывал с листа, на котором 
текст был набросан карандашом. Когда еще не было средств для оперативного 
печатания иероглифов и приходилось прибегать к услугам таких писцов для со-
ставления  всяческих документов, подаваемых в официальные учреждения. 

Остается лишь сделать вывод, что выросшие в таких условиях мастерство и 
неприхотливость китайских тружеников легли в основу того колоссального про-
гресса народного хозяйства, которое изумляет нас сегодня. 
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Лунные пейзажи Тибета

Неведомый Тибет…
А там прозрачный свет
И мандала как Солнце
И Лотос-и-Алмаз,
И Огненный дракон,
И цель одна для всех …1

Отправляясь в путешествие по Тибету, я была полна не только ожиданий и, 
как оказалось, некоторых ложных стереотипов, навязанных масс-медиа. Вместо 
бездорожья – высококлассные горные серпантины, которые в совокупности с 
оригинальными дорожными заграждениями напоминают извивающийся чешуй-
чатый хвост дракона. Вместо уничтоженной природы – чистейший воздух, фан-
тастически прозрачные воды рек и озер (к слову, в природных водоемах тибет-
цы не купаются, а также не ловят рыбу, поскольку местные традиции запрещают 
употреблять ее в пищу), ухоженные домашние животные, многочисленные поля 

1 Айна. Облака // Блики тишины. URL: http://kornetka.ru/bliki/aina/aina_7_.php (дата обращения: 
15.09.2015). 


