
Часть 13. Домино на шахматной доске  
Нихао! Здравствуйте! 
Для страны с населением 1, 4 млрд. человек, пока ещё преимущественно 
сельского, вопрос строительства современного комфортного («удобного» в 
терминах Госсовет Китая двадцать лет назад) жилья – первостепенный. Когда 
КНР родилась в 1949 году, на человека в среднем приходилось три 
квадратных метра жилой площади, сейчас – более тридцати.  
Рассказы о бесплатном жилье – ортодоксальная сказка. Такая же, как и о 
бесплатном высшем образовании и медицине. С 1995 года бесплатного 
жилья больше нет. Всё, коммунизм кончился. Число семей с высокими 
доходами, способных оплатить дом или квартиру, быстро росло, и 
государство прекратило тотальную помощь всем подряд.  
Нам рассказали, что льготы сохранили для отдельных категорий граждан: 
малоимущих (менее 600 $US на члена семьи), учителей, лиц с тяжелыми 
хроническими заболеваниями, пенсионеров. У последних есть шанс получать 
дотации от родных предприятий при завершении трудовой деятельности. 
Льготники могут обойти очередь, если вытянут счастливый билет в 
специальной лотерее.  

 
Чтобы обеспечить нуждающихся социальным жильём, государство забирает 
у застройщика по низкой цене каждую пятую квартиру и предоставляет их в 
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льготную ипотеку, тем, у кого на человека в семье приходится менее 10 
метров, и кто покупает жильё площадью не более 100 квадратов. Частной 
собственности на землю в Китае нет. Под жилую застройку её можно только 
арендовать на срок до 70 лет. Так что дом, стоит на чужой земле. 
По новым стандартам, удобное жильё должно иметь спальни, гостиную, 
кухню, туалет, кладовую и балкон. Жилая площадь не включает метраж 
кухни и санузла.  
Стоимость жилья составляет от 20 до 70 тыс. юаней за один квадратный 
метр. В октябре 2017 средняя по Китаю цена составила 46,5 тыс. юаней за 1 
м2 в городской квартире и 47,7 тыс. юаней в загородном доме. Для перевода 
в рубли цену умножьте на 10. Новая городская квартира бизнес-класса 
площадью 110 м2 без отделки в ипотеку на 20 лет под 4,9% может стоить в 
пересчете на российские рубли около четырех миллионов.  

 

Сейчас активно идет процесс переселения больших масс людей из сельской 
местности в города, вызванное улучшением экономики и новой жилищной 
политикой КНР. Социальные последствия этого в России понимают. Она 
пережила не одно великое переселение: из села в город, из бараков в 
«хрущевки».  
Мне рассказали интересную вещь. Китайский крестьянин из деревни, рядом 
с которой вырос новый город, уходит туда на работу. Велосипед или мопед 
обеспечивают нужную мобильность. В городе, например на стройке или 
заводе, он заработает больше, чем каторжным трудом на своём поле. 
Настолько больше, что ему хватит и на собственные нужды, и на оплату 

 

Так или почти так еще недавно жили крестьяне в Китае. 
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рабочих для своего земельного надела. Урожай идёт на стол и на рынок. Со 
временем он может позволить себе жильё в городе. Но земля-то не 
брошена, на ней продолжают работать … Ничего не напоминает? 
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Желание стать горожанином 
жителям села реализовать не так-то просто. После начала реформ в Китае 
стало развиваться фермерство. Умелые и смелые становятся 
единоличниками. В среднем на одного китайского фермера приходится 
гектар земли. Однако в целом по стране фермерство пока неэффективно.  
Вот и продолжает крестьянин жить там, где живет.  

С дороги в общем-то благополучный фермерский хутор или крестьянский 
двор выглядит как маленькая крепость. Сплошная высокая стена по 
периметру. Наружу обращены только ворота. Ну, может, ещё одна дверь 
найдётся. Жилые и внутренние постройки выходят во двор. Кажется, с 
древних времен китаец чувствует себя комфортно, только если обнесёт себя 
стеной от внешнего мира. Так и шло. Дом за стеной, город за стеной, страна 
за стеной. Жизнь за стеной. У китайца всё в себе, внутри.  

Из трубы дымок. Греются местным топливом. Газ есть далеко не везде. На 
дворе тракторишко чуть меньше Беларуси. У стены накрытый стог сена 
скотине на зиму. Двухколесная повозка задрала в небо оглобли как зенитки.  
Катает её, наверное, сам хозяин. Лужи. Мимо двора ведет жеваный асфальт 
или бетонка. Это в деревне. А к ферме пробит проселок. Из внешних примет 
современности можно увидеть спутниковую тарелку и очень популярный в 
Китае солнечный водонагреватель.  

 

У китайца психология единоличника, хуторянина, кулака. 
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Видели мы дома получше и похуже, побогаче и победнее, покрашенные и 
обшарпанные, отремонтированные и разваливающиеся. Каков поп, таков и 
приход… Дома разные по виду, но построены по одному проекту, если 
можно применить этот термин. Одинаковые как избы в нашей деревне.   
Так живут не везде. Однажды из-за ремонта трассы G30 нам пришлось уйти 
на местные дороги. Мы увидели то, что вряд ли предстанет перед глазами 
туриста или командированного. Из критикуемого «сегодня» мы нырнули в 
некомофортное, неромантичное и потому неафишируемое «вчера». Для 
описания увиденного достаточно одного слова: нищета. В 2017 году во 
Франции нам также повезло проехать деревенскими тропами и взглянуть на 
самую простую жизнь. Такого, как в Китае, мы не видели. А вот дома в 
России похожего «вчера» пока ещё много. 

Нельзя упрекнуть китайского 
фермера в полном пренебрежении к 
внешнему виду жилища. Для 
демонстрации того, что он настоящий 
хозяин, китаец на равнине в Сиане и 
Динси стены белит. В Увее и 
Цзяюйгуане, предгорьях Тибета, – 
красит в песочный цвет и пускает по 
верху золотой геометрический 
орнамент на полосе свекольного 
цвета. В СУАРе (Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе) мусульманская 
часть населения демонстрируют свой 
достаток по-иному: богатыми   

воротами с ковкой, плиткой, росписью, золотом в узорах. 
Короткий комментарий. Этот и многие другие обычаи - наследие тюркских 
народов, посылавших купеческие караваны по Великому шёлковому пути из 
Центральной и Средней Азии в срединный Китай. Именно поэтому, похожий 
обычай украшать ворота мы наблюдаем и на тюркских территориях бывшего 
СССР.  
Ошибочно полагать, что придумали и использовали эту дорогу для доставки 
шелка, пороха, бумаги и чая только китайцы и только на запад. Мощный 
товарно-культурный поток стремился навстречу, к восточному краю мира. В 
формировании Шелкового пути участвовали многие народы Евразии вплоть 
до Средиземного, Балтийского и даже Северного морей.   
До настоящего времени влияние этого ощущается на всей территории 
современного царства Джун-Го. А уж на западной трети страны оно 
присутствует во всём с древних времён.  
Я уже упомянул, что китайский двор обращен внутрь. Он, так сказать, - 
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интроверт. Наверное, как и его хозяин. А вот в Центральной России горница 
дома обязательно смотрит на деревенскую улицу. Что бы всё видеть и все 
видели. Резные наличники, занавесочки на окошках, капитальные ворота, 
палисадник с деревьями и цветами – всё это должно демонстрировать 
достаток духовный и материальный. Даже бедные крестьяне в России 
стараются сохранять лицо перед всем миром. 

В новой китайской деревне дома лучше тех, что мы видели раньше. Как 
правило, это типовые двухэтажные коттеджи на одну семью на небольшом 
участке земли. Такое жильё подданный Джун-Го (Китая) может получить с 
помощью колхоза или другого работодателя. Не шикарно, но жить удобнее 
чем в домах из кустарного кирпича или самана. 

 

Жизнь в Китае улучшается. Дошла очередь и до дач. Их строят за свой счет. 
Увиденное загородное жильё - главным образом коттеджи - выглядит 
достойно. Без показной роскоши и архитектурного безумия, как в России. 

 

 

Колхозные типовые дома на одну семью 80-х – 90-х годов. 

 

Загородный дом представителей среднего класса  
с доходом порядка 2000 USD в месяц. 
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Демонстрировать «всё, что нажито непосильным трудом» в Китае не 
принято. Могут, ведь, поинтересоваться источниками. И, если что-то не так, 
условным сроком горе-хозяин не отделается. На фоне высшей степени 
социальной защиты тюремный срок будет восприниматься как подарок. 

 

Есть в сельской местности и жилая экзотика. В горах на склоне мы увидели 
целый поселок из юрт. Для чего, не понятно. Вахтовый городок для сезонных 
рабочих? Слёт пастухов-передовиков? Фольклорный фестиваль? Бог его 
знает. Но факт запечатлён на камеру и останется в этой истории.  

 

Как и положено, непривычный модерн вытесняет из жизни милое глазу 
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ретро. Однажды на окраину деревни придут бульдозеры и под лязг траков 
начнут срезать её под корень с лица Земли и из людской памяти. А на её 
месте поднимется очередной квартал наступающего города. Такая вот 
оптимистическая трагедия.  
Новейшая китайская история знает и более счастливую судьбу: волей Партии 
деревня вырастает в поселок, а потом в город. Сначала волостной, потом 
уездный, окружной, а там, если повезет, и в провинциальный с миллионным 
населением. 
Пора поговорить о городе.  
Не следует думать, что в Китае есть только новые города. Тут хватает и 
старых, и очень старых с более чем тысячелетней историей. Жилые здания в 
таких городах принадлежат различным эпохам. Совсем уж ветхого жилья мы 
не видели. Может, и есть где-то, но спряталось в глубине кварталов. Жилых и 
общественных домов постройки 50-х - 70-х годов много.  
В жилом секторе большое удивление вызвало наличие решеток на окнах и 
старых, и новых домов. Где-то с первого до последнего этажа, где-то только 
на отдельных уровнях в середине здания.  В нашем понимании нужно 
защищать первые и последние этажи. А зачем решетки на 10 этаже 
двадцатиэтажного дома – тайна. Попытки выяснить у китайских 
сопровождающих назначение этих решеток провалились. Сами не знают.  

 

Как сегодня в Китае строят жильё? Неоднократные наблюдения, кажется, 
позволили собрать этот пазл. Думаю, процесс выглядит примерно так. На 
месте застройки государство рисует шахматку. Клетки – будущие кварталы. 
Линии – проспекты. Строят по генплану. На конкурсной основе приходят 
проверенные застройщик и банк. Всё сносят, ели есть что. Копают котлованы. 
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Бьют сваи. Водоканал, энергетики, связисты тянут инженерию. Потом 
возводят многоэтажки дома в 20 – 40 уровней. Сажают кусты и деревья. Всё. 
Дома, напоминающие костяшки домино на шахматной доске, готовы 
принимать хозяев.  

 

Большого архитектурного разнообразия нет. В каждом городе строят по 
нескольким проектам повторного применения. Километровые кварталы 
однотипных доминошек формируют районы, а те в свою очередь город с 
населением в 300 – 500 тысяч человек. Внутри кварталов и между ними 
могут быть дома малой этажности в 3 – 10 уровней. Рядом строят 
социальные объекты.  
Обязательно разбивают большие парки и набережные с фонтанами, 
клумбами, детскими площадками, спортивными городками. Китайцы всех 
возрастов любят коллективную утреннюю зарядку, в вечером собираться 
поговорить, потанцевать. Делают они это в парках и на площадях. 

 
Где-то недалеко от жилых кварталов в пределах 10 км разбросаны 
промышленные зоны, а ближе к центру города административные и 
партийные органы. Их сразу узнаешь по индивидуальным проектам, 
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заборам, КПП, большим флагам на высоких мачтах, гербам на фасадах, 
усиленной полицейской охране. Портретов руководителей страны на улицах 
я не видел. 
Между кварталами протянуты многокилометровые широкие проспекты. По 
две, три, четыре полосы в каждую сторону. Светофоры. Пешеходные 
переходы. Много общественного транспорта. В часы пик, как и везде, 
пробки. Днём их практически нет.  
На дорогах не считано мотороллеров. Они – короли улицы; едут вроде по 
правилам, но как хотят. Это страшные юркие создания. Большинство из них 
работают на электричестве, и их неслышно. Есть велосипедисты. Они тоже 
творят, что им угодно.  

 

Клаксонов практически не слышно, если только водитель очень сильно на 
кого-то не обиделся. Битых машин я не видел. Знаков на улицах мало. 
Полиция и регулировщики движения присутствуют в большом количестве. 

Вот так или почти так живут в китайских деревнях и городах. Допускаю, что 
увиденное мной не соответствует действительности и является не более чем 
обманом зрения. Ведь смотрю-то я главном образом из правого окна 
метанового автомобиля. А что там слева, кому же ведомо? Может,  только 
гео- и небополитикам? 
Цзайцзиень! До свидания! 

9 - 12.09.2018 
Динси – Цзяюйгуань – Хами - Турфан 

Е.Н. Пронин 


