
Часть 15. Как живут в Китае 
Нихао! Здравствуйте! 

Мы снова в пограничном Хоргосе на западе Китая. В первый приезд всего за 
полтора дня мы успели повидать сам городок со стотысячным населением и 
шахматной планировкой кварталов, поликлинику, местный МРЭО, заправку 
СПГ, автомойку, кафе, супермаркет, разные лавочки. Мало, конечно, для 
туриста, но достаточно для автораллиста. Мы вернулись через 24 дня. 
Въезжая в город, многие из нас искренне восклицали «Здравствуй, Хоргос!» 

 
Как живут в Китае? Как же мне иностранцу, не знающему языка, истории и 
культуры, ответить? Я про жизнь в России далеко не всё знаю. К тому же на 
Китай я смотрю несколько со стороны, из бокового окна неперсонального 
VW Passat, членом экипажа которого являюсь в течение многих лет и 
километров. Тем не менее возьму на себя смелость сказать: китайцы живут 
очень трудно. Не тяжело, а в труде. Значит перспективно. Значит, радостно. 

Как говорится, имеющий глаза до увидит. Мы заглянули за витрину. Всё тут 
есть: нищета, бомжи, грязь, мусор, неухоженность, болезни, разбитые 
дороги, хибары. Как и везде. Правда, в центре китайских городов я не видел, 
чтобы мусор, как в Брюсселе, сваливали прямо на мостовую. И парижских 
загаженных тротуаров я в Китае не видел. Дело не в том, что местные не 
мусорят. О, как ещё китайцы мусорят. Но они, кажется, круглыми сутками, 
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убирают и метут. Однако не китайские помойки рассматривать мы приехали. 

На Гран Виа в Мадриде я не видел юрт. Но рядом с юртами у подножья Тяшь-
Шаня я видел спутниковые антенны, солнечные батареи и водонагреватели. 
Как читать такую картинку? Может быть так: новое уничтодает старое, но 
старое дает место новому? Как не читай, а картинка-то позитивная. 

 
По отношению государства к детям и старикам можно судить о степени 
духовного и экономического развития страны. Едва ли Китай можно назвать 
государством социальным. Набор бесплатных благ для граждан от Родины 
здесь весьма ограничен. Сегодня за всё нужно платить. И всё же старые и 
малые в китайских городах не выглядят заброшенными.  
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Там, где жизнь суровая, детство у малышни кончается быстро. Сызмальства 
нужно включаться в борьбу за выживание. Да и в младенчестве минимум 
баловства, ласки, игр. Не до того. Окрик и шлепок (это я мягко выражаюсь) – 
основные приёмы воспитательной работы. Даже многие мои сверстники 
воспитывались именно так. Современные китайцы своих детей и внуков 
лялькают, холят, пестуют. Малышня вполне жизнерадостна, упитана и 
прилично одета. Я и в деревне не видел детей в лохмотьях, их голодных глаз, 
костей, обтянутых кожей и вспученных животов, как сорок лет назад в 
другом государстве, строившем социализм на кизячном растворе из 
соломенных блоков.  
Повзрослевшие китайцы заботятся о своих стариках, у которых ещё совсем 
недавно не было пенсии. И в благодарность молодым пожилые выглядят 
вполне ухоженными и благополучными. Так, кажется, сегодня это работает в 
увиденном мною Китае. Не могу рассуждать о содержательной стороне, но 
внешне картинка почти не отличается от России или Казахстана. 

    
Праздник по-китайски. Жители государства Джун-Го любят праздники, яркие 
и шумные мероприятия. Чтобы толпы народа, красочные костюмы, музыка, 
сладости. Гостям расскажут, что при какой династии было, покажут 
традиционные песни и костюмированные танцы, зажгут фигурные фонари из 
бумаги, устроят разноцветный трескучий фейерверк. Будет много красного и 
золотого. Будут речи, аплодисменты. В общем праздник. 
Нам тоже повезло. Автопробег в Жудуне стартовал под энергичный бой 
барабанов и литавр фольклорного секстета. Я слышал музыку барабанов в 
Японии, Корее, теперь в Китае. Она всегда повышает тонус, зовёт к активным 



4  
 

 

действиям. Хочется с криком «Банзай!» (китайского аналога не знаю)  
броситься на врага. 

 
Впереди автоколонны прогарцевали четыре сказочных дракона, 
приносящих, - постойте, угадаю: здоровье, удачу, благополучие, мудрость. 
Или: урожай, много детей, повышение по службе и … мощный сигнал 
интернета. Может, так, может, не так. Не спрашивал. А какая разница? 

 
Там, где танцы, там и еда. Пища духовная без телесной пресновата. В месте 
проведения праздника разворачивают стационарный или 
импровизированный базар, где торгуют всякой легкой снедью. Главным 
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образом тем, что любят и требуют дети. Кубики арбуза и дыни, дольки 
бананов, надрезанные для удобства гранаты, фруктовые коктейли, 
сухофрукты. Всю эту красоту портят химического цвета и вкуса конфеты и 
заморское оружие массового поражения в виде колы, спрайта и фанты. 
Взрослые тоже не забыты. Мясо на шпажках, жарено-вареный картофель, 
что-то вреде министейков, минералка. У взрослого прилавка никакой химии. 
Да, жареное. Да, острое. Но натуральное. А у детского, пожалуйста, - весь 
перечень всяких Е. Еще удивляет отсутствие свежих соков. В лучшем случае 
пакетированные. Санитария?  

 
В архитектуре городов (про сельскую уже говорили) я не увидел чего-то из 
ряда вон. Крупные города - средоточия людей, денег, науки, власти, 
воплощенные в камне, и мы безошибочно угадываем эпоху и обстановку, в 
какие создавались те или иные здания. Китайский город очень эклектичен. 
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Аутентичная буддистская пáгода может соседствовать с новодельным 
даосским храмом, вписанным в бетонно-стеклянный техно. А над 
средневековой крепостной стеной классического покроя высится небоскрёб. 
Без труда узнаются казённые партийно-административные офисы. Они, как и 
их хозяева, величественны, застегнуты на все пуговицы и внушают простым 
смертным трепет и покорность. 

 
Если с китайских партийно-государственных офисов убрать традиционно 
китайские архитектурные элементы, то останутся ничем не приметные 
чемоданы, разбросанные по улицам и площадям. И вот тут, на мой взгляд, 
начинается очень интересное. Если отвлечься от декоративных 
особенностей, то получается, подобные чемоданы есть у власти практически 
в каждой стране с жесткой системой управления с дохристовых времён. 
Уберите орлов, звезды, колоннаду, всякие башенки и останется чемодан с 
властью. Министерство, комитет, канцелярия или департамент чего-то там в 
Москве, Берлине, Вашингтоне, Париже и многих других столичных и 
провинциальных центрах по всему миру. И наоборот. Облепите чемодан 
местной ххх-кратической мишурой и получите контору для облеченных 
властью седалищ. 
Есть на улицах китайских городов и обычная жизнь. Между храмами, 
торговыми центрами и офисами тянутся ряды двухъярусных шкатулок всех 
цветов и форм. Снизу магазинчик, закусочная, мастерская. Сверху жильё 
хозяина. Эти недисциплинированные строения, конечно, мешают своим 
величавым и богатым соседям. Но именно в них жизнь. Эти шанхаи лучше не 
трогать. Вот и не трогают. Пока. По мне, так они совсем не портят вид. 
Конечно, если рядом чисто. Зато, они добавляют улицам колорит. 
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Если вдуматься, отсутствие архитектурного стиля – тоже стиль. Однако не 
хочу показаться эдаким радетелем спонтанной застройки. Есть прекрасная 
классика и замечательный стеклобетон. Для всего есть место. 

 
Есть в китайском городе и трущобы. Некоторые мы проезжали. Некоторые 
видели из гостиничных окон, смотрящих во дворs. Но я уже писал, что 
приехал не помойки исследовать.  
В Китае есть и монументальное искусство больших, средних и малых форм. 
Как и везде, скульптуры посвящены историческим личностям, деятелям 
современности, важным событиям, а то и всякой несерьезной материи. 
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У китайцев есть чувство юмора. Это точно. Пример: среди пустыни стоит 
бетонная фигура динозавра в честь тех, которые тут якобы когда-то 
водились, а, может, и водились. А как вам анимированный манекен 
дорожного рабочего, взмахами флажков предупреждающего водителей? 
Есть такие же полицейские. Не скульптура, конечно, но всё же… 
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Невозможно рассказать про Китай всё. Как 
невозможно всё тут увидеть. Китайцы сами 
далеко всего не знают. Их порой удивляли даже 
наши поверхностные знания, почерпнутые из 
интернета. Они и этого не знают. Одному из 
наших сопровождающих я сказал, что китайцы 
упустили возможность влюбить нас в их страну. 
А ведь мы тут повели долгих 24 дня. А вообще 
хорошо, что мы не влюбились в эту страну и 
остались верными своей. Она-то в любом случае 
лучше. А Китай мы уважаем. Он трудиться. 
Над городом встает солнце. Сегодня мы 
возвращаемся в Казахстан. Китай останется за 
кормой; с собой мы увезем воспоминания. Я 
свои описал, как смог. Если хватит пороху, 
продолжу в Казахстане. Эта задачка посложнее, 
чем рассказывать про Китай: там чужие, а тут 
свои. Посмотрим, что получится. 

 
Цзайцзиень! До свидания! 

15 - 18.09.2018 
Хоргос - Туркестан 

Е.Н. Пронин 
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