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ПУТЕШЕСТВУЯ – ПОЗНАЁМ…
С. С. Дружинина1 

КИТАЙ, СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ СЕГОДНЯ
(МГНОВЕНЬЯ ВСТРЕЧ И ЯРКОСТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ)2

1-е октября 2014 года. В нашем южном городе Ростове – красивый осен-
ний день с голубизной неба, слегка желтеющей листвой на ещё зелёных дере-
вьях, лёгким ветерком и ласкающими лучами солнца, поднявшими к полудню 
температуру воздуха до 17–18°. А мы мчимся в аэропорт, откуда начинается 
уникальное 26-дневное путешествие по территории трёх стран, своим стату-
сом, особенностями социально-экономического и политического развития 
вызывающих огромный интерес и привлекающих внимание жителей нашей 
Планеты. Водитель такси (нигериец по происхождению, 46-и лет, получив-
ший образование в Ставрополе и более двух десятилетий живущий в России, 
свободно владеющий русским и английским языками) мгновенно окружил нас 
своим весёлым нравом, жизнелюбием, «бурей» информации о прошлых и ны-
нешних событиях, происходящих в нашей стране и в Мире. 

Около 7 часов вечера – мы в самолёте (душно, ни одного свободного ме-
ста!), который (с небольшой задержкой) берёт курс на Москву, в Шереметьево. 
В полёте – 1 час 40 минут, затем – напряжённая 20-минутная перебежка по пе-
реполненным залам аэропорта (едва успели!), и мы, наконец, в лайнере Boeing 
777-300 (заполненном, в основном, гражданами Китая) в течение семи часов 
летим в Пекин (Beijing), огромную (площадь территории 16808  км², числен-
ность населения около 22 млн. чел.) столицу Великой страны, где органично 
сочетаются разнообразнейшие природные ресурсы, потрясающе трудоспо-
собное население (1356 млн. чел., т.е. по численности жителей – первое место 
в Мире) и мудрость государственного, политического руководства, в том чис-
ле правящей Коммунистической партии Китая. Резко вырвавшись вперёд  в 
своём социально-экономическом развитии (благодаря ежегодному устойчиво-
му приросту в 7–10 %, ВВП в настоящее время достиг абсолютного показате- 
ля – в 13,4 трлн. долл. США), Китайская Народная Республика  превратилась в 
Сверхдержаву, являясь как по объёмам промышленного производства в целом, 
так и по выпуску, реализации товаров народного потребления, по сути, «ми-
ровой фабрикой», одновременно, при этом, обеспечивая продуктами питания 
1/5 населения Планеты (используя лишь менее 9 % мировых пахотных земель), 
занимая первые места в Мире по экспортным поставкам (2,2 трлн. долл. США) 
и золотовалютным резервам (3,82 трлн. долл. США); будучи ядерной и косми-
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ческой державой, Китай системно совершенствует свои вооружённые силы, 
насчитывающие 2,5 млн. чел.

Наконец завершилась изнурительная бессонная ночь в далёком даже от 
элементов комфорта самолёте и мы, «перескочив» четыре часовых пояса, ока-
зались в «Beijing Capital International Airport», самом крупном из почти двух 
сотен аэропортов Китая (его годовой пассажирооборот составляет около 84 
млн. чел.) и расположенном в 20 км от центра столицы. Своими возможностя-
ми, размерами, особенностями архитектурных форм он вызывает, конечно же, 
уважение. Несмотря на бесконечные огромные потоки пассажиров, здесь на-
блюдается подчёркнутая чёткость и доброжелательность в деятельности пер-
сонала. Во всех помещениях – абсолютная чистота. Круглосуточно функцио-
нируют магазины и многочисленные кафе. Перемещение между терминалами 
(а их здесь 3) обеспечивают автобусы-шатлы, а внутри третьего терминала рас-
стояние между его крайними точками (около 2,5 км) преодолевается за 2 ми-
нуты благодаря внутреннему электропоезду. Кстати, 3-й терминал, открытый в 
2008 г. (его площадь – 986 тыс. м²), не может не вызывать восхищение тщатель-
но продуманным дизайном и комфортом для пассажиров.

Невольно волнуясь, мы (после оформления всех погранично-таможенных 
дел) почти бегом двинулись к выходу в город, где нас встречали мои однокурс-
ницы по географическому факультету Ленинградского университета, с кото-
рыми не виделись более полувека (выпуск 1959 года). А вот и они, дорогие, 
милые сердцу «девочки» из Юности, каким-то чудом узнавшие нас в толпе пас-

Рис. 1. Долгожданная встреча в аэропорту Пекина
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сажиров, радостно улыбающиеся и приветственно машущие руками. Объятия, 
поцелуи… и в глазах слёзы (рис. 1). И пусть мы несколько изменились внешне, 
но, главное, – остались достойными выпускниками ЛГУ, добросердечными, 
честными, порядочными и трудолюбивыми людьми, верными своей специаль-
ности. Дун Явень (Dong Yawen), работая в Нанкине в Китайской академии наук 
(и приехавшая на два дня для встречи с нами), стала доктором наук, профессо-
ром, географом с мировым именем; Сун Гуйнань (Sun Huinan), подошедший 
к нам несколько позже, – профессор, долгие годы проработавший в системе 
управления наукой; Ли Минминь (Li Minmin), с которой мы подружились ещё 
на первом курсе и провели часть летних каникул на Украине у моих родите-
лей (она называла их «мамá» и «папá»), перешла впоследствии на биофак, став,  
в итоге, одним из ведущих в стране специалистов в области  изучения беспо-
звоночных. Очень приятно, что Минминь пришла на встречу с нами со своим 
супругом, высокопрофессиональным инженером-авиастроителем, также полу-
чившим образование в СССР и сохранившим навыки прекрасного владения 
русским языком. Как же я счастлива и благодарна, что эта встреча состоялась!

После заселения в отель «Emperor Beijing Forbidden City» (довольно ком-
фортный, но слегка устаревший, расположенный в пределах старого города) 
мы совершили недлительную прогулку по нарядным, украшенным красными 
флагами и фонариками близлежащим улицам (неделя празднования 65-й го-
довщины образования КНР!), заполненным огромным количеством молодё-
жи. Затем вновь встретились с нашими Друзьями (рис. 2), которые организова-
ли незабываемый вечер в одном из ресторанов национальной кухни в центре 

Рис. 2. Теперь все Мы в сборе
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Пекина. В отдельной уютной комнате был накрыт стол (рис. 3), заполненный 
разнообразнейшими и очень вкусно приготовленными блюдами (в числе ко-
торых и «утка по-пекински», и морепродукты,  и различные овощи, подаваемые 
с оригинальными соусами, и, конечно же, красный чай из южных провинций 
страны). Весь вечер говорили, вспоминали друзей и подруг, рассматривали вы-
пускной альбом нашего курса (принесённый Сун Гуйнанем)… Царили брат-
ство, единодушие и охватившее всех ощущение потрясающей теплоты. Часы 
мелькали как секунды. За окнами давно стемнело, а расставаться не хотелось. 

Выйдя из ресторана, ещё долго бродили по улицам ночного города, на 
одной из которых происходило ежедневное красочное и  шумное действо «соз-
дания» блюд  китайской кухни; здесь всё кипело и шипело, зазывалы громко 
(при этом, с особым достоинством) приглашали потенциальных потребите-
лей всей этой «вкуснятины» посмотреть, попробовать и…, купив, с аппетитом 
съесть (рис. 4). Повсюду прекрасное освещение, много гуляющих (в том числе 
и с  детишками); в небольшом сквере группа местных жителей (разного пола 
и возраста) под музыку организованно занималась вечерней гимнастикой. Нет 
ни пьяных, ни хулиганства. Везде господствовало спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне.

Следующий день пребывания в Пекине мы вместе с Явень и Минминь 
провели в поездке к крупнейшему памятнику истории и культуры Китая (яв-
ляющемуся, к тому же, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО) – Великой 
Китайской стене, ближайшая к столице часть которой (Бадалин) находится в 
73 км к северо-западу от центра города. 

Рис. 3. А я – в качестве фотографа
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Скромно позавтракав (совместно с группой туристов из Германии) в кафе 
отеля, мы вызвали такси (их здесь невероятно огромное количество, вымытых 
и вычищенных до блеска; причём знаменательно, что оплата – исключительно 
по счётчику – 2,3 юаня или около 15 руб. за каждый километр пробега), заеха-
ли за ожидавшими нас подругами, после чего направились к долгожданной 
цели по широким, прекрасным проспектам, окаймлённым современными кра-
сивыми высотными жилыми домами (рис. 5),  утопающими в зелени деревьев 

Рис. 4. Кухня – важнейший пласт китайской культуры

Рис. 5. Вдоль автомагистрали – современные жилые дома
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и цветников. И что характерно, что привлекает внимание – так это тщательная 
продуманность организации транспортного движения: минимум светофоров, 
удобные многоуровневые развязки, многополосные скоростные автострады с 
возвышающимися над ними изящными пешеходными мостиками.

С погодой в этот день не повезло: плотный туман, окутывающий всё во-
круг, периодически переходил в моросящий дождь. Невзирая на эти «мело- 
чи», сотни и сотни легковых машин невозмутимо двигались в одном направле-
нии – к Великой Стене, являющейся символом города и страны. 

Общение с моими «девочками» было радостным и согревающим душу;  
разговаривали не умолкая… и обо всём: о качестве и образе жизни, быте,  
о нашей специальности, направлениях научных исследований, о возможности 
новых встреч, перспективе профессионального сотрудничества и многом дру-
гом. Время в пути пролетело незаметно. 

По мере удаления от Пекина характер рельефа постепенно менялся, чув-
ствовалось приближение гор. А вот и они – скалистые, укутанные зелёными 
лесными «покрывалами», чуть сероватыми от лёгкой дымки тумана. Непере-
даваемо красиво! А воздух – чистейший. Неожиданно выглянуло солнышко; 
температура воздуха поднялась до 16–17°.

Наконец достигли огромной площадки для стоянки автомобилей (а их 
здесь – многие сотни), доставивших сюда жителей города, его окрестностей  
и иногородних граждан Китая; а вот иностранных туристов – единицы (мо-
жет не сезон?). Рядом с парковкой – красочный рынок (рис. 6), где выставлены 

Рис. 6. Яркие краски многопрофильного местного рынка
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для продажи сувениры, бижутерия, фрукты; тут же готовят разнообразнейшие 
блюда китайской кухни (судя по ароматам, довольно вкусные), едят лапшу, 
пьют чай... С большим трудом было найдено местечко для пристанища нашей 
машины, после чего Явень и Минминь «отпустили» нас с  Александром (на 
два часа) для посещения вожделенного сооружения. Но как успеть за короткие 
120 минут в огромном потоке людей добраться до легендарной и манящей 
к себе достопримечательности, побродить по её тверди, насладиться созер-
цанием окружающей всех нас изумительной Природы? Оказалось, что это, 
действительно, не совсем просто, ибо тысячи людей  устремились к той же 
цели, что и мы. Как результат – переполненные автобусы-шатлы (подвозящие 
своих плотно прижатых друг к другу пассажиров к кассам канатной дороги), 
двадцатиминутное стояние в длиннейших очередях у касс (кстати, цена по-
сещения Стены – 145 юаней, т.е. примерно 25 долл. США с человека), ещё  
15 минут были израсходованы на довольно быстро продвигающуюся очередь 
к канатной дороге (характерно, при этом, что окружающие нас люди были 
приветливы, доброжелательны, нежно относились к своим детишкам и… чёт-
ко соблюдали очередь, не нарушая её), затем – неспешный подъём ввысь в 
восьмиместной кабине (под нами – крутые, чуть прикрытые туманом склоны 
гор, зелёные долины и… тишина (рис. 7); как же всё это прекрасно!). Выход из 
кабины не облегчил ситуацию: мы вновь в практически неподвижной толпе 
людей и фотографирующих, и очень громко разговаривающих, но, при этом, 
крайне медленно продвигающихся… 

Рис. 7. Подъём на Великую Китайскую Стену
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Но вот чудо свершилось; наконец, стоим (окружённые плотным кольцом 
таких же как мы счастливчиков) на Великой Китайской Стене (рис. 8, 9), кото-
рая протянулась (как считают многие специалисты) по территории северного 
Китая на 8851,9 км (правда, по данным официального сайта Стены, – длина 
составляет 21196 км); её строительство, начатое в III веке до н.э., продолжа-
лось вплоть до XVII века (1644 года). Эта совершенная конструкция, представ-
ляющая собой крупнейший военный комплекс Прошлого (оборонительное 
сооружение!), в период её создания (как полагают) имела ширину около 9 м (на 
вершине  – 6 м), высоту – 10 м; она располагала сторожевыми башнями (при-
мерно через каждые 200 м), а с внешней стороны – зубцами с амбразурами. 
Проходя по горным хребтам на высоте около 1000 м над уровнем моря (по-
вторяя, при этом, изгибы рельефа), Стена со временем разрушалась, вновь вос-
станавливалась и, местами, меняла свои размеры, облик, оставаясь уникальным, 
неповторимы Шедевром. 

Ровно через два отведённых нам часа мы спустились с гор к месту стоянки 
нашей машины (теперь можно было не сомневаться, что Явень успеет в аэро-
порт к самолёту, который «перенесёт» её домой в Нанкин). Весь обратный путь 
вновь говорили и говорили…, а Явень (прекрасно владеющая русским языком) 
была, при этом, превосходным переводчиком. Внимательно прислушиваясь, о 
чём мы наперебой беседуем, в разговор часто «включался» наш водитель (при-
ятный молодой человек лет пятидесяти); узнав, что Александр – профессор и 
доктор наук, периодически путешествующий со своей достигшей 77-летнего 
возраста мамой (т. е. со мной), он с одобрением посмотрел на Сашу, с восхи-

Рис.8. Это древнее сооружение способно выдержать многое…
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щением – на меня и стал крепко пожимать нам руки (ибо в Китае традиционно 
сохраняется культ семьи, а старший сын  просто обязан повседневно заботить-
ся о своих родителях).

Возращение в город не было радостным, поскольку пришлось расста-
ваться с моими милыми подругами, прекрасными Женщинами, труженицами, 
красиво и достойно живущими на Земле. Были, конечно же, слёзы, но есть  
и вполне обоснованные надежды на новые встречи.   

Третий день пребывания в Пекине (к нашему огорчению – пасмурный и 
дождливый) был посвящён, прежде всего, знакомству с «Запретным городом» 
– самым крупным дворцовым комплексом в мире, занимающим площадь в  

Рис. 9. Ещё одна мечта реализована…
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723 тыс. м² (961х753 м), построенным в 1406–1420 гг., являвшимся с XV до на-
чала XX века резиденцией 24 императоров династий Мин и Цин и занесённым 
ныне в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Находясь в самом центре сто-
лицы, он фактически «отрезан» от города прочными высокими стенами (дли-
ной 3,4 км) и рвом, наполненном водой (рис. 10). 

Рис. 10. Стены и сторожевая башня «Запретного города»

По распространённой легенде – в комплексе 9999 комнат, но современ-
ные специалисты утверждают, что их всего 8707. Здесь довольно чётко про-
являют себя две составляющие его части – внутренне- и внешнедворцовая 
территории. По четырём углам комплекса – сторожевые башни, внутри – не 
только величественные площади и здания дворцов, но и павильоны, флигели, 
улицы, а также прекрасные сады, находясь в которых замираешь от восхищения 
(рис. 11, 12, 13, 14). Здесь же – дворцовый музей, располагающий обширной 
коллекцией предметов искусства. Комплекс – великолепен, элегантен, уника-
лен, неповторим по красоте и изяществу форм. Нет ничего удивительного, что 
ежегодно его посещают около 7 млн. человек, что по утрам во дворике возле 
касс собираются, выстаивая в длинных очередях, массы, толпы стремящихся 
увидеть своими глазами это Чудо, созданное разумом и руками Человека. За 
время пребывания здесь (а это около пяти часов) мы побывали везде и всюду, 
обошли практически каждый дворик, заглянули в многочисленные переулки. 
Вокруг – Красота, порядок (рис. 15) и абсолютная чистота (а ведь в день до 80 
тыс. человек  осаждают эту трудно передаваемую словами Сказку). И невольно 
приходит мысль, что поистине Великой является нация, способная не только 
создать, но и сохранить это Прекрасное Творение.  
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Рис. 11. На площадях «Запретного города» многолюдно…

Рис. 12. Мгновенье прикосновения к Прекрасному…



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

87

Рис. 13. Изящество архитектурных форм…

Рис. 14. В одном из внутренних двориков…
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Рис. 15. Красота и порядок…

Выйдя из северных ворот «Запретного города», мы направились в при-
влёкший наше внимание сравнительно небольшой городской парк Цзиншань 
(рис. 16), где (как оказалось) любят встречаться и проводить время пенсионе-

Рис. 16. Парк Цзиншань
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ры. Расположенный на рукотворном холме высотой около 50 м, он интересен 
яркостью цветочных клумб, пением птиц, ветвистыми высокими деревьями 
(создающими атмосферу особого уюта и комфорта), крутыми лестницами с 
многочисленными каменными ступенями (по которым мы поднялись) и, ко-
нечно же, возвышающимся на его вершине изящным  павильоном «Вечной 
Весны», по сути, пагодой (с трёхярусной, покрытой жёлтой черепицей зао-
стрённой крышей, поддерживаемой 32 позолоченными колоннами), внутри 
которой – прекрасная, сияющая золотыми переливами статуя Будды (рис. 17). 

Следующая задача дня – посещение главной площади страны Тяньань-
мэнь, которая своими размерами (880х500 метров), убранством, открытостью и 
основательностью не может не вселять в души граждан гордость за Державу, её 
мощь, могущество и силу, а у туристов – вызывать чувство глубокого уважения. 
Посетители подолгу задерживаются у расположенного в северной части пло-
щади главного входа в «Запретный город», именуемого «Врата небесного спо-
койствия» (перед которыми – сторожевые львы и семь мраморных мостиков), 
неизменно останавливая взгляд на огромном портрете Мао Цзэдуна (рис. 18).

Рис. 17. Статуя Будды в павильоне «Вечной Весны»
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С запада к площади прилегает массивное здание Всекитайского Собрания 
Народных Представителей (постройки 1959 г.) (рис. 19), чуть поодаль – ультра-
современный Большой национальный оперный театр, как бы «плывущий» над 
водами искусственного озера (2001–2007 гг.). С восточной стороны к площади 
примыкает Национальный музей Китая, насчитывающий 620 тыс. экспонатов 

Рис. 18. Врата небесного спокойствия

Рис. 19. Всекитайское Собрание Народных Представителей



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

91

и являющийся самым посещаемым в Мире. В центре площади на 38 метров 
устремился ввысь Памятник Народным Героям, погибшим в борьбе за незави-
симость Китая (возведён в 1952–1958 гг.), сооружённый из 413 гранитных бло-
ков, уложенных в 32 ряда (предполагается, что простоит он тысячелетие); на 
панелях с барельефами изображены события истории страны с 1839 по 1949 г. 
(рис. 20). Ярко, красочно выглядит огромная ваза с цветами (рис. 21), располо-
женная совсем рядом с этим обелиском. 

Рис. 20. Памятник Народным Героям

Рис. 21. Ваза с цветами на фоне «Врат Небесного Спокойствия»
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С юга к площади примыкает мавзолей Великого человека, истинного Ре-
волюционера и Созидателя нового Китая – Мао Цзэдуна, ушедшего из жизни 
в 1976 г. Здание Мемориала окружено 44 гранитными колоннами, а над па-
радным входом золотыми иероглифами написано «Дом памяти Председателя 
Мао» (рис. 22). Прекрасной составляющей этого мемориального комплекса яв-
ляются четыре скульптурные группы, отражающие важнейшие события совре-
менной истории страны. 

Продолжая путь на юг, вышли к массивным, старинным и очень красивым 
Главным Солнечным воротам (1419 г.) (рис. 23) и Башне Лучников (1439 г.),  

Рис. 22. Мавзолей Мао Цзэдуна

Рис. 23. Главные Солнечные ворота
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а далее, свернув на восток, долго (до позднего вечера) бродили по проспек-
там и улицам центра города. Какова их характерная особенность? Это – раз-
машистый простор, отличная продуваемость, идеальная чистота, высочайшая 
степень озеленения (рис. 24), удобные для пешеходов широкие тротуары, со-
временные красивые дома, обилие парков и спортивных площадок, множество 
отелей и заполненных товарами магазинов (рис. 25), хорошо продуманная 

Рис. 24. Один из многочисленных проспектов в центре города

Рис. 25. Специализация магазина – овощи и фрукты…
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транспортная система. Особый восторг вызывает проспект «Вечного Спокой-
ствия» (Чананцзе), протянувшийся с запада на восток на 38 км и имеющий ши-
рину до 100 метров; здесь высотные здания утопают в зелени тополей, елей, ив  
и магнолий (рис. 26), а воздух – удивительно чист. Прекрасно выглядит и главная 
торговая улица Китая «Ванфуцзин», история которой, как полагают, началась  
с 417 года; здесь – потоки людей, роскошные торговые комплексы, разноц-
ветье ярких огней (рис. 27), блеск драгоценностей в витринах и удивительная 

Рис. 26. Проспект «Вечного Спокойствия»

Рис. 27. Главная торговая улица страны – «Ванфуцзин»
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атмосфера жизненного динамизма и дружелюбия. Не могу не отметить и ещё 
одну приятно  поразившую нас улочку – Цяньмэнь (рис. 28); она миниатюрна, 
но сверхпривлекательна изяществом невысоких домов (рис. 29), изысканной 
простатой и красотой, особой нарядностью, элегантностью, ухоженностью 
и… «специализацией» на реализации разнообразнейших конфет местного 

Рис. 28. Так начинается улица Цяньмэнь

Рис. 29. Все дома улицы Цяньмэнь отличаются особой элегантностью
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производства (рис. 30). На улицах-боковушках (рис. 31) – небольшие мага-
зинчики, маленькие кафешки,  где в вечернее время за столиками отдыхают 
горожане, пьющие пиво, наслаждающиеся пельменями, фруктами, сладостя-
ми… (причём, все спокойны, жизнерадостны, тихо напевают песни; какая-то 

Рис. 30. В «сладком» магазине…

Рис. 31. На улицах-боковушках – своя неспешная жизнь…
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особая добрая энергия исходит из этих неброско одетых приветливых людей;  
словом – они счастливы!). 

Утро следующего дня оказалось тёплым (температура  – около 16–18°)  
и солнечным. Не теряя времени, мы устремились к Мемориалу Мао Цзэдуна, 
ибо именно в этот редкий день Мавзолей оказался открытым для посетителей. 
Ступив на площадь Тяньаньмэнь, поняли, что не просто реализовать нашу на-
дежду, поскольку тысячи граждан Китая шли и шли к Мемориалу, образуя бо-
лее чем двухкилометровую, разрастающуюся на глазах очередь (рис. 32), змей-
кой обвивавшую восточное и южное крыло Комплекса и перемещающуюся со 
скоростью медленного шага. Примерно через час – проверка паспортов (что 

Рис. 32. Люди идут к Мао Цзэдуну…

Рис. 33. У входа в Мавзолей Мао Цзэдуна
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вполне естественно), и мы – в небольшом дворике перед входом, где царили 
тишина и торжественность. Повсюду – клумбы цветов. В руках многих, при-
шедших отдать дань уважением Великому Человеку, – тоже небольшие букеты 
с жёлтыми цветами (рис. 33). Везде – дежурные, следящие за порядком, и вни-
мательные охранники. Наконец, вошли в первый зал, где слегка приглушённо 
звучали торжественные (но грустные) мелодии и где мы увидели белоснежную 
мраморную скульптуру Председателя КНР; от переполнявших меня чувств на 
глазах (как и у многих) появились слёзы. Приносимые сюда цветы в огромном 
количестве лежали у постамента. Задняя стена зала была украшена огромным 
гобеленом с прекрасными пейзажами страны. 

Медленно прошли во второй зал. Здесь в прозрачном хрустальном гробу 
в скромном френче лежал сам Мао. Лицо его было хорошо освещено, а фигу-
ра по грудь покрыта красным флагом (с серпом и молотом). Рядом в почётном 
карауле застыли два солдата. На мраморной белой стене – 17 иероглифов, от-
ражающих следующую мысль: «Вечная память Великому вождю и Учителю 
Председателю Мао Цзэдуну». 

Переполненные внутренними переживаниями и размышлениями, мы 
покинули Мемориал. Чтобы несколько «встряхнуться», решили совершить 
шестикилометровый переход в южную часть города к широко известному 
парку Тяньтань. Почему известному? Он великолепен огромными деревьями-
великанами (в том числе кипарисовой рощей), шелковистой зелёной травой 
(достигающей высоты 15–20 см), удобными для прогулок пешеходными дорож-
ками (вдоль которых установлены приятные для отдыха скамеечки), звучащей 
из не обращающих на себя внимание репродукторов – мелодичной и слегка 
приглушённой музыкой, танцевальными площадками (ориентированными как 
на молодёжь, так и пожилых людей), ароматом цветущих кустарников, пением 
птиц и чистейшим воздухом (рис. 34). Нет ничего удивительного, что именно 

Рис. 34. Один из уголков парка Тяньтань
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Рис. 35. Храм Неба – один из шедевров мировой архитектуры

Рис. 36. Храм Неба в обрамлении роз
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здесь проводят своё свободное время семьи с малышами, пенсионеры, влю-
блённые пары и, конечно же, туристы. При этом хочу отметить, что столь за-
мечательный парк – лишь частица уникального и самого крупного в Китае 
храмового комплекса, построенного в 1406–1420 гг., окружённого мощными 
стенами в форме полукруга в северной части и четырёхугольника – в южной. 
Главным же достоянием, «изюминкой» этого комплекса является, безусловно, 
Храм Неба – шедевр мировой архитектуры (рис. 35), занесённый в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Глядя на него, находящегося на возвышении и 
окружённого цветниками изумительных (по аромату и цветосочетанию) роз 
(рис. 36, 37) и обладающего округлыми формами и сине-голубой сферой, 
устремлённой ввысь, возникает неповторимое ощущение воссоединения Зем-
ного и Небесного…Этот незаурядный Храм, являющийся одним из символов 
Китая, – ещё одно яркое свидетельство традиционно высокого уровня разви-
тия культуры страны.  

Однако, время нашего пребывания в Пекине завершается. Пора покинуть 
город, где, по моим ощущениям, удачно сочетаются наследие Прошлого и 
черты Современного, где царят трудолюбие, доброжелательность, уверенность  
в завтрашнем дне, где приятно находиться, можно жить и быть, при этом, 
счастливым. 

Рис. 37. Прекрасные розы парка Тяньтань
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Ранним солнечным утром следующего дня мы по прекрасной шестипо-
лосной автостраде мчимся в аэропорт, чтобы «перенестись» в Народную Демо-
кратическую Республику Корея на небольшом самолёте ТУ204-100 авиаком-
пании Air Koryo, чистом, с улыбчивыми и милыми девушками-стюардессами, 
где не курят, с экрана телевизоров звучат нежные мелодии и в прекрасном ис-
полнении вокалистов – классические песни, в том числе и наши советские 
(на корейском языке). Под нами просматривались хорошо обработанные (при-
чём, повсеместно!) сельскохозяйственные поля, а над нами – синел бесконеч-
ный, освещённый лучами солнца небосвод. Приземлившись, невольно обра-
тили внимание на активно ведущиеся строительные работы по расширению 
взлётно-посадочной полосы, причём, силами военнослужащих, и завершению 
сооружения нового аэровокзала. Интуристов, т.е. большую группу представи-
телей Китая, восемь жителей Европы (британцев, португальцев и датчан) и нас, 
встречали работники принимающих организаций (судя по их взаимоотноше-
ниям, хорошо знакомых друг с другом). Непосредственно нашими кураторами 
и опекунами стали милые женщины – Хенсу (прекрасно владеющая русским 
языком) и Сонхва (недавно окончившая отделение русского  языка местного 
университета), а также Йом Иль, постоянный водитель вполне комфортного 
микроавтобуса северокорейской сборки – «второго дома» на время последую-
щего путешествия по стране. 

Итак, мы в столице социалистического мононационального (около 99 % 
из живущих в стране 25 млн. чел. – корейцы) светского (бóльшая часть граж- 
дан – атеисты) государства (занимающего территорию в 120540 км²), где глав-
ной политической силой является Трудовая партия Кореи (с 1945 г.). Сложен 
путь социально-экономического развития КНДР. За 66 лет своего существо-
вания  (образована в сентябре 1948 г.) она столкнулась с целым рядом серьёз-
нейших проблем, вызванных Корейской войной (1950–53 гг.), разрушением 
социалистического лагеря и разрывом традиционно сложившихся экономи-
ческих связей, прекращением помощи от переставшего существовать СССР, 
постоянными угрозами и санкциями со стороны США и их союзников, орга-
низованной против страны информационной войной (способствующей изо-
ляции), огромными капиталовложениями в армию (насчитывающую более 
1 млн. чел.) и военные технологии (расходы на оборону составляют до 16 % 
бюджета) и уходом из жизни бессменных и всеобще признанных лидеров На-
рода – Ким Ир Сена (в 1994 г.) и Ким Чен Ира (в 2011 г.). 

Моё сознание постоянно «пронизывали» вопросы: чем сейчас живёт эта 
свободолюбивая страна, что заботит население, каков уровень развития соци-
альной сферы и экономики, какие старые и новые задачи требуют решения? 

И вот, наконец, после всяческих проверок в аэропорту, мы едем по цен-
тральным улицам Пхеньяна, внимательно вглядываясь во всё, что нас окружает. 
Вдоль широких проспектов выстроились (словно демонстрируя свою красоту) 
высотные (сопоставимые с домами Сингапура или Пекина) жилые здания, квар-
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тиры которых не продаются, а передаются трудящимся (величина площади за-
висит от стажа работы, возраста и статуса). На перекрёстках порядок при дви-
жении транспорта обеспечивают не только светофоры, но и милые, серьёзные 
регулировщицы. Много зелёных насаждений. Частенько встречаются «стайки» 
весёлых и задорных пионеров в красных галстуках. Повсюду – чистота и по-
рядок. Праздно шатающихся – нет. 

Рис. 38. Триумфальная арка в Пхеньяне

Рис. 39. «Наш» отель «Янгакто»
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Любуясь из кабины автó заново отстроенной столицей  (после страшных 
разрушений военных лет), невольно обратили внимание на «приближающую-
ся» Триумфальную арку (рис. 38), напоминающую парижскую. Оказалось, что 
это – одна из достопримечательностей города (её высота – 60 м,, ширина –  
50 м, а высота прохода – 27 м), сооружённая в 1982 г. в честь 70-летнего юби-
лея  Ким Ир Сена (именно на этом месте он, после капитуляции японских 
оккупантов, выступил с речью о необходимости консолидации и сплочения 
нации). Небольшая остановка, непродолжительный рассказ наших гидов об 
этих событиях – и мы вновь в пути, держа курс к отелю «Янгакто» (рис. 39), на-
ходящемуся в двух километрах к юго-востоку от центра города и введённому в 
эксплуатацию в 1995 году. Это 47-и этажное  здание высотой 150 м (второй по 
своим параметрам небоскрёб Пхеньяна) расположено на острове Тэдонг, омы-
ваемым одноимённой рекой, несущей свои воды через территорию столицы. 
Наш номер – на 28-м этаже. Панорама – изумительная! Кстати, строительство 
главного («первого») небоскрёба будет в ближайшее время завершено; это тоже 
отель («Рюгён»), являющийся высочайшим строением в КНДР (высота – 330 м, 
число этажей – 105) (рис. 40). 

Хочу отметить один нюанс – наши «кураторы» также размещены (на вре-
мя «работы» с нами) в этом же отеле (хотя они местные), т. е. по сути, у них 24-х 
часовой рабочий день с перерывом на ночной сон. Мы «опутаны» системой 
«всё включено», а они – исполняют роль опекунш, переводчиц, нянек, забо-
тящихся о нашем быте, экскурсиях, питании и, даже, настроении. Хорошо ли 
это? Видимо, единого мнения нет.

Рис. 40. Отель «Рюгён» на фоне городских «высоток»
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После обустройства в номере, нас пригласили в один из нескольких уют-
ных ресторанов отеля на ужин, состоящий из блюд корейской кухни (острых, 
наперченных, выжаренных в огромном количестве растительного масла); вот 
здесь-то мы и поняли, что за предстоящую неделю предоставляется возмож-
ность отлично сбросить вес.

Второй день пребывания в Северной Корее начался с раннего подъёма, 
прогулки по парку отеля и набережной в пределах его территории. Много зе-
лени, цветников, тишина. Далее в большом ресторанном зале – «шведский 
стол», причём, ассортимент вполне приемлем, разнообразен…, но только для 
тех, кто привык к острой пище. А для таких как я – рис без ограничения и чай, 
но это пока ещё даже приятно.

Сегодня нас будут вплотную знакомить с Пхеньяном, населённым более  
4 млн. чел. (с пригородами) и являющимся превосходным примером ком-
плексного проектирования и строительства в духе современного прогресса. 
Здесь есть чему удивляться и чем восторгаться, в том числе уникальными архи-
тектурными формами зданий, отсутствием коммерческой рекламы, отличным 
озеленением, массивными (и в то же время элегантными) монументами, пре-
красными фонтанами (к примеру, их каскадом на реке Тэдонган, вздымающим 
свои струи на высоту до 150 м, являясь, тем самым, наиболее крупным в мире) 
и многим другим.

Восемь часов утра. Водитель, машина, наши сопровождающие и мы 
готовы к путешествию по столице. Подъезжаем к холму Мансудэ, своим 
художественно-архитектурным оформлением вызывающим восторг (рис. 41, 
42). Медленно, в торжественной тишине поднимаемся на вершину холма, где 

Рис. 41. У горы Мансудэ…
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находится монументальный скульптурный ансамбль, центром которого явля-
ется огромная бронзовая скульптура Ким Ир Сена, установленная в 1972 году  
в честь его 60-летия (в 2012 г. «Большой монумент» был несколько перестро-
ен и достроен, т.е. теперь рядом с Основателем КНДР находится и статуя его 
сына, продолжателя дела Ким Ир Сена – Ким Чен Ира). У подножья – масса 
живых цветов, приносимых и приносимых сюда постоянным потоком граж-
дан страны и туристов (рис. 43). Здесь же – скульптурные группы из красного 

Рис. 42. Архитектурный комплекс у подножья горы Мансудэ

Рис. 43. Прекрасный скульптурный ансамбль, сооружённый 
в честь Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, – всегда посещаем…
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гранита: одна из них, включающая 119 фигур, посвящена борьбе с японски-
ми оккупантами, а другая (109 фигур) – отражает революционные события и 
строительство социализма в стране. Всё величаво и торжественно. Отсюда от-
крывается великолепная панорама центра города, наполненного помпезными 
общественными зданиями и высотными (до 45 этажей) жилыми домами.

Здесь же, рядом, – ещё одна достопримечательность, статуя Чхоллима 
(рис. 44). Это – чудо-конь (стремительно несущийся вперёд с восседающими 
на нём рабочим и крестьянкой), являющийся символом продвижения государ-
ства по пути строительства социализма, прогресса и процветания (1961 г.).

Далее посетили роскошное по качеству оформления (начало строи-
тельства – 1968 г.) метро с двумя пересекающимися линиями длиной 35 км и  
17 станциями, которые просторны, отлично вентилируемы; колонны отделаны 
мрамором, на стенах – огромные мозаичные картины, отражающие жизнь на-
селения и природу Кореи. Вагоны, в основном, китайского и немецкого произ-
водства. Цена проезда – минимальная (5 вон, т. е. примерно 2 рубля).

Вновь едем по улицам города. Автотранспорта крайне мало, поскольку 
легковые машины являются собственностью государства, населению не прода-
ются (лишь выдаются в качестве наград). А вот такси (современных, новеньких) 
– множество (один километр проезда стоит 50 вон); они пользуются значи-
тельным спросом у горожан. Курсируют троллейбусы и автобусы.

Опять остановка. Посещаем «Народный Дворец Науки и Учёбы». В этом 
основательном и просторном трёхэтажном здании, построенном в 1982 г., раз-
мещена республиканская библиотека (с 30 млн. книг); здесь постоянно чита-

Рис. 44. Чхоллима – символ стремительного развития страны…
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ются лекции (в штате – 250 профессоров), просматриваются видеофильмы, 
любители музыки прослушивают бессмертные классические произведения, 
мелодии из фильмов (в том числе наших советских и российских); всегда 
много посетителей, молодёжи, студентов (рис. 45). Главная особенность это-
го Дворца – абсолютная компьютеризация и механизация всех процессов;  
а с огромного балкона – открывается великолепная панорама города (рис. 46).

Рис. 45. В одном из читальных залов Народного Дворца Науки и Учёбы

Рис. 46. Вид на город с балкона Народного Дворца Науки и Учёбы
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Совсем рядом – благоустроенная набережная реки Тэдонг, где мы встре-
тились с большой группой шумных пионеров (вышедших из здания Музея 
истории Кореи, расположенного поблизости), которые, при виде нас, привет-
ственно махали руками и с удовольствием позволяли себя фотографировать 
(рис. 47). 

В полдень, пообедав в одном из ориентированных на интуристов город-
ских кафе, мы направились в Музей Корейской войны и корабля «Pueblo». 
Перед основным зданием – обширное пространство цветников и фонтанов, 
выразительные скульптурные группы (рис. 48) и… военная техника периода 

Рис. 47. Встреча с пионерами на набережной реки Тэдонг

Рис. 48. Музей Корейской войны
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корейской войны (как советская, используемая в тот период армией КНДР, 
причём, находящаяся в отличном состоянии, так и американские танки, само-
лёты, вертолёты – разбитые, с сохранившимися многочисленными пробои-
нами). Затем посетили стоящий «на приколе» американский корабль-шпион 
Pueblo, захваченный в 1968 г. военнослужащими Северной Кореи (о подроб-
ностях той ситуации нам показали фильм на русском языке). В экспозиции всё 
до мелочей продуманно, аккуратно, красиво. 

Главное здание музея ещё больше поразило нас. Оно просторно, с ро-
скошными интерьерами, фантастически отделано дорогими камнями; всё «бле-
стит» чистотой и порядком. В огромных залах – множество экспонатов, демон-
страционных стендов и экранов для показа видеофильмов, а ещё… прекрасно 
выполненные панорамы, отражающие быт и боевые действия как армии, так и 
партизан. Повсюду – портреты Героев этой войны (немногие из них, дожившие 
до наших дней, и поныне приходят сюда для встречи с молодёжью; кстати, Ве-
тераны – очень уважаемые в стране люди). Особое, незабываемое впечатление 
на нас произвела панорама «Сражение под Тэджоном», длина окружности ко-
торой 132 м, высота – 15 м, имеет вращающуюся основу, на которой находятся 
посетители; выполнена она в 1974 г. силами 40 армейских художников. С моей 
точки зрения, этот музей – лучший (в своём жанре) в Мире!

Рис. 49. С нашим юным экскурсоводом…
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Вторая половина дня. Конечно же, все устали. Но предложение посетить 
ещё и Дворец детского творчества (Дворец пионеров) приняли с удовольстви-
ем. Интуристов здесь ждали. Девчушка-пионерка лет десяти (рис. 49) довольно 
долго водила нас по комнатам, где шло обучение игре на национальных музы-
кальных инструментах, гитаре, аккордеонах и пианино (рис. 50); затем навести-
ли девушек, занимающихся художественной вышивкой, побывали в огромном 
спортивном зале (шла тренировка по тхэквондо). Как же все они старались(!); 
причём, всё у них отлично получалось. А в пять часов вечера здесь же, в боль-
шом зале, состоялся замечательный детский концерт для находящихся в этот 
день в Пхеньяне интуристов (примерно около 100 человек). Дети разных воз-
растов пели, исполняли национальные танцы, играли на музыкальных инстру-
ментах; кстати, делали это вдохновенно, блестяще, с мастерством и азартом. 
Это было великолепно!

Вечером – традиционный ужин в одном из кафе в центре города и воз-
вращение в отель. Так прошёл (насыщенно, динамично и очень интересно) 
второй день пребывания в Пхеньяне. 

Следующее утро началось для нас в 5 часов, ибо в 7-30 предстоял выезд 
на крайний юг страны – к границе с Южной Кореей (а это – около 160 км). 

Опять мы в машине. Вновь радуют глаз размашистые проспекты; горо-
жане спешат на работу (в том числе и на велосипедах, приобретаемых по цене 

Рис. 50. Юные дарования в Доме пионеров
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от 50 долларов США). За пределами городской черты дорога хуже не стала: 
широкая, четырёхполосная, с хорошим покрытием и многочисленными тун-
нелями, она, построенная военными ещё в начале 1990-х гг., вызывает лишь 
позитивные эмоции. Вдоль автотрассы – фруктовые сады, поля риса, кукурузы, 
редьки, капусты, хлопка, сои с уже убранным урожаем (в стране удаётся со-
бирать по 2–3 урожая в год). Характерно, что любой, даже самый маленький 
кусочек земли, пригодный для использования в сельском хозяйстве, – тщатель-
но обрабатывается руками крестьян (техники здесь немного, да и применять 
её в столь гористой местности – сложно). Сельское хозяйство по доле заня-
тых в экономике (23,3 %) уступает и промышленности (42,9 %), и сфере услуг 
(33,8 %), да и в ВВП на этот сектор приходится лишь 20,7 %, но нет ни голода, 
ни смертей от недоедания; причём,  есть возможность импорт зерна постепен-
но сокращать. Конечно же, сельское хозяйство страдает от недостатка при-
годных для обработки земельных участков (площадь сельхозугодий – около  
30 тыс. км², т.е. в среднем на одного жителя страны приходится 0,12 га, тогда 
как, например, в Китае – 0,36 га, в России – 1,37), но в последние годы, благо-
даря созданию новых мощностей по производству удобрений, урожайность 
заметно выросла. 

Пейзажи, чем-то напоминающие Албанию, – великолепны. Машин на 
автотрассе немного (в основном – автобусы с туристами). Остался позади (без 
заезда в него) город Серивон – крупный центр чёрной металлургии страны, 
всё выше становятся горы (покрытые сосновыми лесами), всё ароматнее – чи-

Рис. 51. Место переговоров противоборствующих сторон 
в период Корейской войны
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стейший воздух; усиливается ощущение внутренней свободы и удивительной 
лёгкости. 

И вот мы, наконец, как и группы туристов из Китая и Франции, стоим 
на площадке перед Демилитаризованной зоной, разделяющей КНДР и Респу-
блику Корея, имеющей ширину 4 км (по 2 км с каждой стороны) и растянув-
шейся на 241 км, пересекая, при этом, 38-ю параллель под небольшим углом  
(с северо-востока на юго-запад). К нам в машину подсел молодой и симпатич-
ный старший лейтенант, который в дальнейшем стал нашим гидом. С ним мы 
посетили небольшое строение (теперь – музей), где проходили переговоры 
(рис. 51) противоборствующих в период Корейской войны сторон, а также 
место (и даже стол!), где было подписано Соглашение (1953 г.) о перемирии. 

Далее нас подвели почти вплотную к пограничной черте (мы стояли при-
мерно в 50 м от неё). На отлично просматриваемой границе – южнокорейские 
солдаты, внимательно наблюдающие за нами, а с нашей стороны – приветли-
во улыбающиеся офицеры (рис. 52). Распрощавшись с «экскурсоводом» (ко-
торый оказался очень эрудированным человеком), мы двинулись в обратный 
путь, предварительно заехав в Кэсон, самый южный город КНДР, в течение 
почти 500 лет (X–XIV вв.) являвшийся столицей корейского государства; здесь 
ещё сохранились остатки руин дворца королей Корё (был построен в 918 г.,  
а разрушен в 1361 г.). Сегодняшний Кэсон – вполне современный город с ши-
рокими улицами (здесь проживает около 300 тыс. чел.), довольно развитой ин-
фраструктурой. В нём локализованы текстильная и пищевая промышленность, 
производство товаров повседневного спроса, изделий кустарного промысла. 

Рис. 52. На границе Северной и Южной Кореи
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В округе (благодаря прекрасным природным факторам и чёткой организации 
системы водоснабжения) выращивают зерновые культуры, овощи и фрукты 
(яблоки, хурму, особые персики, а также женьшень высочайшего, как утвержда-
ют специалисты, качества). Вся местная сельскохозяйственная продукция пере-
рабатывается здесь же. 

Мы неспешно прошлись по сохранившемуся «старому кварталу», где 
остались неизменными традиционные корейские здания. Посетили главную 

Рис. 53. Молельный храм неоконфуцианского колледжа Сонг Юнг Ван

Рис. 54. Любуясь прекрасным пейзажем этих мест…
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местную достопримечательность – неоконфуцианский колледж Сонг Юнг 
Ван, построенный в 992 г. и восстановленный после японского вторжения 
1592 г. (входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Здесь «зал учёбы», 
молельный храм (рис. 53) и рядом – общежитие для учеников. Сейчас в его 
стенах находится музей Корё с коллекцией древней глиняной посуды и други-
ми буддийскими реликвиями. Поблизости – прекрасное современное здание 
университета лёгкой промышленности (кстати, в городе есть ещё и колледж 
искусств). Чудом сохранился мост Сонджук, построенный в 1216 г. 

В 11-ти километрах от города находятся могилы 31-го короля династии 
Корё – Конгмина («подготовленная» в 1365-1372 гг. под его непосредственным 
контролем) и его супруги. Ехали туда по извилистой крутой горной дороге. 
Оказалось, что место расположения гробниц – уникально по своей красоте 
(рис. 54). Великолепно оформлены надгробья (рис. 55). Особое внимание при-
влекают каменные скульптуры, изображающие четырёх гражданских и четырёх 
военных сановников. Кстати, в этом регионе – множество могил королей этой 
династии. 

Здесь же встретили местных старшеклассников, поднявшихся к захороне-
нию на велосипедах вместе со своим учителем (для проведения урока истории 
по соответствующей тематике).

Потом – обед в местном кафе, состоящий из множества закусок и блюд, 
разложенных по 12 маленьким «золотым» вазочкам. Наши дамы подчеркнули, 
что это – «царская еда», включающая различные салаты, изделия из клейко-

Рис. 55. Хорошо сохранившаяся могила короля Конгмина
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го риса (пирожки, шарики «тток»), суп из морских водорослей, всевозможные 
соусы и сиропы и, конечно же, рис (рис. 56). 

По предварительной программе нам был обещан ночлег в этнографиче-
ском отеле, т. е. в маленьких домиках (из далёкого прошлого Кореи) с подо-
гретым полом, на котором обычно спят прибывающие сюда интуристы. Но… 
по какой-то причине нас здесь не оставили, а вернули в Пхеньян (причём, в тот 
же номер, в котором находились ранее). 

Подъезжая к столице, сделали остановку у Арки Воссоединения, возве-
дённой в 2001 г. в честь подписаия Декларации об объединении двух Корей  
и расположенной над автомагистралью, соединяющей Пхеньян и Демилита-
ризованную зону (рис. 57).

Рис. 56. Наша «царская еда»…

Рис. 57. Арка Воссоединения двух Корей
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Ужин в нашем отеле был традиционным.
До предела насыщенным, динамичным оказался и четвёртый день пре-

бывания в Северной Корее. Ранний подъём, а затем – выезд на территорию 
Республиканской киностудии, расположенной в пригородной зоне по сосед-
ству с рисовыми полями. Этот широко известный центр «сотворения» художе-
ственных фильмов, функционирующий с 1947 г., объединяет 1100 сотрудни-
ков. Красиво оформлена центральная площадь с бронзовой скульптурой Ким 
Ир Сена, окружённого пользующимися признанием режиссёрами и артистами 
(рис. 58); зелёная травка аккуратно подстрижена, вокруг – цветники и абсо-
лютная чистота. В этой киностудии на 750-ти тыс. м² расположен постоянный 
декоративный городок с тематическими улицами: древнекорейской, китайской 
1920-х гг. (рис. 59), корейской 1930-х гг., японской 1940-х гг., европейской пер-
вой половины прошлого века; здесь, также, есть декоративная церковь, здания 
университетов, железная дорога и др. С момента её создания вплоть до 2014 г. 
было отснято до 1000 фильмов, а вот в день нашего приезда – абсолютная ти-

Рис. 58. Ким Ир Сен в окружении работников киностудии

Рис. 59. «Китайская улица» киностудии
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шина (лишь периодически подъезжали группы туристов, да кое-где работали 
реставраторы). Особым образом хочется отметить шикарную парковую зону, 
наполненную чистейшим воздухом; кстати, в красивейшей современной сто-
лице на одного жителя приходится 58 м² зелёной площади (!).

Следующая остановка – у «Института вышивки», созданного в 1947 г.  
и насчитывающего 300 сотрудников. Здесь «рождаются» прекраснейшие высо-
кохудожественные картины, вышитые руками милых и приветливых женщин. 
В их числе – огромные настенные полотна (изумительные по красоте, соче-
тающие разнообразнейшие цветовые гаммы), выполненные в течение шести 
месяцев десятью мастерицами (рис. 60); они выставлены в залах и предлагают-
ся посетителям за 8–10 тыс. евро (цена небольших картин – в пределах размера 
15х25 см – 300 евро). Средняя зарплата здесь – около 50 долл. США в месяц. 
Параллельно этот институт является учебным заведением, где совершенно бес-
платно в течение одного года обучают девушек, ранее занимающихся в соот-
ветствующих кружках школ или Домов пионеров.

Далее едем по широчайшему и красивейшему проспекту Кванбок (ши-
рина – 100 м), протянувшемуся на шесть километров. Глядя на это велико-
лепие, трудно представить, что за три года Корейской войны американская 
авиация обрушила на Пхеньян около 430 тыс. бомб, с воздуха атакуя этот город 
1431 раз. Сейчас здесь столь хорошо, столь красиво, столь безукоризненно, 
что даже при желании не к чему придраться. Всё – на пять баллов. А вот и 
шикарный Мангендэнский парк аттракционов, пользующийся огромной по-

Рис. 60. Одна из картин, вышитых руками мастериц
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пулярностью у населения. Вокруг – обширная зелёная территория Мангендэ, 
раскинувшаяся на юго-западе города. Именно здесь в небольшом селе, находя-
щемся в 12 км от центра современной столицы, в маленьком строении, покры-
том соломой, родился (в 1912 г.) и провёл своё детство Ким Ир Сен. В доми-
ке, состоящем из двух комнатушек, кухоньки с печкой, рядом расположенном 
сарайчике, чердаке, где на крыше росли тыквы (рис. 61, 62), с 1862 г. вплоть 
до 1959 г. проживала семья Президента, его дедушка и бабушка. Сохранённая  

Рис. 61. «Колыбель революции»

Рис. 62. Колодец семьи Президента
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и поныне «Колыбель революции» (как называют это место) является одним из 
центров поклонения и максимального посещения населением страны и тури-
стами. Приятная девушка-гид, одетая в национальный костюм, очень трога-
тельно рассказывала нам о семье Великого Человека, его детстве, юношеских 
годах, о его ближайших родственниках. И всё это происходило в окружении 
живописнейшей природы и многолюдья.

Вернувшись в отель и скромно пообедав, собрав вещи и освободив но-
мер, вновь оказались в пути (курс – на юго-запад, по направлению к доволь-
но крупному морскому порту Нампхо, грузооборот которого – свыше 30 млн. 
тонн в год). Дорога – очень широкая (50 м), с хорошим покрытием, автомоби-
ли встречаются редко, а «велосипедистов» (на обочинах) – множество. Вдоль 
трассы – сады и рисовые поля. 

В 30-ти км от Пхеньяна – остановка в образцовом сельхозкооперативе, 
основная специализация которого – производство риса (из общей, занимае-
мой хозяйством площади в 1000 га, под этой культурой – 600 га, 40 га – под 
другими зерновыми; есть фруктовые сады, поля овощей, парники – рис. 63). 
Из 2500 жителей непосредственно в сельском хозяйстве занято около 1 тыс. 
человек. На полях работают 10 бригад (по 100 чел. в каждой), а в бригаде –  
4 звена. В наличии – 70 тракторов. Продукцию – только производят, сами её 
не перерабатывают. Оплата труда происходит в натуральной форме (после 
сдачи определённой нормы государству) плюс денежными премиями за каче-
ственную работу. У жителей – добротные дома (по 4 семьи в каждом) (рис. 64). 
Всё ухожено, чисто и благоустроено. У каждого есть личное подсобное хозяй-
ство (одна сотка земли в поле, приусадебный участок возле дома, где содержат 
кур, свиней и… собак). В поселении есть Дом культуры, свой техникум на 500 
учащихся, детский сад, школа, магазин (с посудой и всякими домашними ме-
лочами), больница. Мы прошлись по селению в сопровождении очередного 

Рис. 63. Парниковое хозяйство сельхозкооператива 
(на переднем плане – просушиваемое зерно)
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«экскурсовода» (скромной женщины, трудяги), рассказывающей о работе, быте 
членов кооператива и уверенно, спокойно отвечающей на наши многочислен-
ные вопросы. Она же познакомила нас с находящимися в отличном состоянии 
парниками, где растут не только всевозможные овощи, но, даже, арбузы и гри-
бы. Покидали мы хозяйство с чувством глубокой симпатии к этим простым, 
трудолюбивым, слегка застенчивым людям, желающим и умеющим сделать 
жизнь интересной и счастливой. 

Далее, продолжая путь в том же юго-западном направлении, «на ходу» 
познакомились с центром города-порта Нампхо, его улицами с добротными 
зданиями (расцвеченными красными флагами по случаю Дня Рождения Тру-
довой партии Кореи), его жителями (передвигающимися, в основном, на вело-
сипедах) (рис. 65), контурами порта (к сожалению, на его территории не по-

Рис. 64. Одна из улиц сельхозкооператива

Рис. 65. Одна из улиц города Нампхо
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бывали, т. к. торопились до ночи попасть в «ожидающий» нас бальнеологиче-
ский курорт Рёнган). И вновь вдоль дороги – сельхозполя (где это возможно); 
довольно часто вдали «проплывают» небольшие селения с аккуратными оди-
наковыми одно- трёхэтажными домами (бесплатно выдаваемыми населению) 
(рис. 66). Проехали обширные «соляные прииски» (низинные территории, 
залитые морской водой, на которых естественным образом под солнечными 
лучами выпаривается соль) (рис. 67). Только к шести часам вечера оказались  
в предгорной зоне, где и находится трёхзвёздочный отель «Рёнган». Перед  
нами – огороженное (по всему периметру) стеной обширное охраняемое 
пространство, представляющее собой огромный хорошо ухоженный парк, 
«наполненный» соснами, берёзками (рис. 68), цветниками, зелёными лужай-
ками, удобными для прогулок дорожками и десятком двухэтажных коттеджей  

Рис. 66. Типичное сельское поселение

Рис. 67. Здесь так выпаривают соль…
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Рис. 68. Парк курорта Рёнган

Рис. 69. «Наш» коттедж на курорте «Рёнган»

(рис. 69), изолированных друг от друга пышной флорой. Во всём – помпез-
ность, хотя и со временем значительно утраченная (строительство заверши-
лось в 80-е годы). Поразило, что в номерах (с довольно дорогой мебелью) 
есть ещё и массивные ванны, наполняемые непосредственно из радонового 
источника, а из кранов умывальника, кроме того, течёт «артезианская» вода. 
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Прекрасен здесь и огромный балкон, окружённый источающей аромат хвоей.  
А воздух – чистейший! Ужинали в огромном, нарядном, хорошо освещённом 
зеркальном обеденном зале (с округлыми большими столами и добротными 
стульями), находящемся в административном корпусе, где комфортно, чи-
сто и уютно. Прямо тут же, на небольшой настольной горелке мы сами при-
готовили для себя еду из принесённых милыми, юными, со вкусом одетыми 
официантками «первичных» продуктов: сваренных макарон, картофеля, риса, 
сырой моркови, капусты и целого блюда свежайших кальмаров (рис. 70). Сме-
шав всё это, добавив минеральной воды из бутылки и тщательно прокипятив –  
с удовольствием перекусили. Затем долго гуляли по этому прекрасному уголку 
Природы. Буквально над головами летали, громко общаясь, неугомонные гнез-
дившиеся здесь журавли, постоянно перебегали дорожки фазаны, еле слышно 
шелестели листочками берёзки. Такое – не забывается! 

На следующий день, проснувшись в пять утра, вновь гуляли по изуми-
тельному парку, великолепно освещённому огромной, полной, слегка желто-
ватой луной и появившейся над горизонтом зорькой. Тишина, температура 
воздуха – 8–9°, всё – идеально. Но вдруг неожиданно и мгновенно выпал гу-
стой туман, придающий реальности облик сказки, стало зябко и не очень уют-
но; невзирая на это, бродили по тропам более часа. 

В восемь часов, забросив вещички в машину (которая добросовестно 
«ожидала» нас возле коттеджа) и погрузившись в неё, двинулись (в плотном 
тумане) к Западноморскому гидрокомплексу, сооруженному в устье реки Тэдон  

Рис. 70. Готовим ужин…
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и находящемуся в 15 км от порта Нампхо. Построенный за пять лет (1981–1986 
гг.), он исключил проблему, вызываемую приливами (высотой до 11 метров), 
при которых морская вода, попадая в русло реки и повышая, тем самым, её 
уровень, затапливала сельскохозяйственные земли непригодной для орошения 
солоноватой водной «смесью»; в то же время отливы затрудняли судоходство. 
Решение было найдено: силами Корейской Народной Армии (включились в 
работу 30 тыс. военнослужащих) была сооружена плотина длиной 8 км (от-
делившая реку от моря), имеющая 36 шлюзовых ворот («пропускающих» суда 
грузоподъёмностью до 50 тыс. тонн), специальные рыбопроходы (ведь рыбо-
ловство – очень важная отрасль хозяйства) и небольшую ГЭС. Стоимость всех 
работ – около 4 млрд. долл. США. 

Рядом со шлюзами, на небольшом сохранившемся островке, размещён  
музей истории строительства комплекса; именно здесь для нас была прочитана 
лекция об особенностях функционирования и значении этого грандиозного 
сооружения (рис. 71), а также показан документальный кинофильм на русском 
языке. Тут же находится устремлённый ввысь уникальный по форме маяк, на-
поминающий якорь. 

Проезжая по дамбе, невольно думалось о грандиозности (по своим мас-
штабам и важности) этого комплекса; и не удивительно, что экскурсоводы о нём 
говорили эмоционально и с чувством гордости за свою страну. Единственная 
неприятность – не повезло с погодой: густой туман, сопровождающий нас в 
этих местах, не дал возможности фотографировать…

Рис. 71. Западноморский гидрокомплекс – гордость страны
(лекция в музее)
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Возвращались в Пхеньян по уже хорошо знакомой дороге, разговаривая 
на многие бытовые темы. Поскольку нас неоднократно завозили в магазины, 
предназначенные для интуристов (где продукты и товары можно приобрести 
лишь за доллары, евро или китайские юани и где,  например, 1 литр соево-
го масла стоит 4 доллара, 1 кг китайских яблок – 3 доллара, буханка хлеба –  
1 доллар, а порция мороженого – 0,9 долларов), естественно, хотелось узнать, 
каковы цены в обычных многочисленных магазинах. Как выяснилось – они  
очень низки (так, 1 кг главного продукта – риса – стоит не более 30 вон, т. е. 
0,3 доллара США), а ежемесячные минимальные расходы на питание одного 
человека составляют примерно 15 долларов США. 

Обедали, предварительно вновь вернувшись в свой номер, в рестора-
не отеля; на этот раз «опекуншами» была заказана каша из сои, овощной суп  
и лепёшки из гречневой муки (от мясных блюд мы отказались).

Далее нас повезли в один из театров города, где в этот день с хорошо 
продуманной программой выступал Ансамбль Народного Танца. Моя оценка 
– темпераментно, пластично, красиво, мастерски!

Затем, целый вечер (не расставаясь с нашими «нянями») гуляли по празд-
нично украшенным, великолепным улицам центра города с чистейшими тро-
туарами  (кстати, работники учреждений и жители домов ежедневно, начиная 
с семи часов утра, повсеместно и очень тщательно наводят здесь «лоск»), пло-
щадям (где на роликах, обгоняя друг друга,  любят кататься детишки – рис. 72) 
и красивой набережной (рис. 73).

Вечером мы посетили очаровательное и яркое мероприятие, организо-
ванное «комсомолом» возле монумента, сооружённого в честь Трудовой пар-
тии Кореи. Здесь студенты учебных заведений (девушки – в разноцветных на-
циональных костюмах, парни – в белых рубашках и тёмных брюках) парами 

Рис. 72. Юные жители Пхеньяна
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в течение примерно полутора часов танцевали (рис. 74, 75) под праздничные, 
жизнеутверждающие мелодии (многие, при этом, смущаясь) перед много-
численными зрителями, в том числе и «собранными» тут иностранцами. Что  
я могу, в итоге, сказать? Всё это – красиво, изящно, трогательно (словно, в со-
ветские годы моей юности).

Ужин в одном из городских кафе, обслуживающих иностранных тури-
стов, был типичен.

Рис. 74. В ожидании выступления…

Рис. 73. На городской набережной…
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Шестой день нашего пребывания в КНДР преподнёс новые приятные 
сюрпризы. Шесть часов утра. Из открытого окна отеля – вновь великолеп-
ная панорама реки Тэдон, красивейшего центра столицы, покрытого лёгкой, 
почти прозрачной дымкой утреннего тумана и сероватых выбросов ТЭС (всё 
ещё пока не выведенной за пределы Пхеньяна – это в проекте), периодически  
(в зависимости от направления ветра) распространяющихся над городом (рис. 
76, 77).

7-30 утра – начало нового путешествия по стране (теперь – в северном 
направлении). Держим курс к биосферному заповеднику и курортной зоне,  

Рис. 75. «Зажигательные» танцы в честь дня рождения 
Трудовой Партии Кореи

Рис. 76. Река Тэдон
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а точнее – к горе Мёхянсан (высотой 1909 м), находящейся в 165 км от столи-
цы и часто посещаемой интуристами. Автотрасса – отличная, с прекрасным 
покрытием. По её кромке – специальные дорожки для велосипедистов (а их 
здесь – немало!). Вдоль дороги – ухоженные, аккуратно подстриженные дере-
вья; в одном-двух километрах – селения, имеющие индивидуальные, присущие 
только им архитектурно-планировочные особенности, хотя в каждом конкрет-
ном поселении – дома однотипны (рис. 78). Вокруг – хорошо обработанные 
поля основных сельскохозяйственных культур, на которых трудятся не только 
местные крестьяне, но и помогающие им (особенно, в период сбора урожая) 
солдаты, студенты, школьники и просто городские жители. Пейзажи – вели-
колепны (узкие долины, реки и речушки, невысокие горы). Вокруг – хвойные 

Рис. 77. Пхеньян в утренней дымке

Рис. 78. Вновь перед нами сельские поселения…
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леса, акации, тополя, ивы и берёзки. Неподалёку от трассы – город Анджу, 
являющийся одним из центров добычи каменного угля (кстати, страна очень 
богата полезными ископаемыми: магнезитом – второе место в мире, углём, же-
лезными рудами, вольфрамом, графитом, молибденом, золотом, цинком, мед-
ными рудами и др.).

А вот и широко известная своим периодически буйным нравом река 
Чхонгчхон (сейчас она не только спокойна, но и практически пересохла от 
отсутствия дождей). Именно здесь, примерно в 120 км от Пхеньяна, сейчас 
сооружают 3 сравнительно небольших ГЭС, ведётся строительство плотины 
для создания водохранилища (рис. 79). Следует отметить, что производство 
электроэнергии в стране базируется не только на довольно богатых гидроэнер-
горесурсах, но и твёрдом топливе (антраците, буром угле), а также альтернатив-
ных источниках, хотя ГЭС дают около 70 % вырабатываемой электроэнергии. 

Дорога «забирается» всё выше в горы; однако, – везде мобильная связь.  
А вот и городок Хяньсан (где программой была предусмотрена ночёвка и ужин 
в одноименном отеле, но по какой-то причине в этот же день нас вернули в 
Пхеньян), который сразу вызвал симпатию своим безукоризненным порядком 
и абсолютно чистым воздухом. Тут, к тому же, не только  добротные жилые 
дома (рис. 80), но и великолепный пятизвёздочный отель (рис. 81) и, даже, 
пионерский лагерь (кстати, подрастающее поколение в  стране – спортивное, 
здоровое, любознательное и жизнерадостное).  А красота природы – непере-
даваема словами: крутые скалистые горы (покрытые лесами, раскрашенными 

Рис. 79. Строительство гидрокомплекса на реке Чхонгчхон
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осенними красками), небольшие (с чуть журчащей водой) водопады, речушки 
(местами основательно пересохшие), каменистые тропы для любителей прео-
долевать трудности, удобные площадки для отдыха и, конечно же, незабывае-
мые ароматы хвои, а также тишина, нарушаемая лишь то звонкими, то приглу-
шёнными голосами птиц.

Здесь же, в этом очаровательном уголке Мира, на склоне горы Мёхянсан, 
находится «Международная выставка дружбы», т. е. крупный музейный ком-
плекс, открытый в 1978 г., где выставлено более 220 тыс. подарков Лидерам 
страны Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, преподнесённых руководителями раз-
личных государств, зарубежными делегациями, предприятиями, отдельными 
людьми. Что представляет собой этот музей? Внешне – два небольших, но 

Рис. 80. Жилые дома городка Хяньсан

Рис. 81. Великолепный пятизвёздочный отель
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очень красивых домика (с неподъёмными, массивными наружными дверьми), 
«утопающих» в тени деревьев (рис. 82). А в реалии – перед нами огромное 
подземное дворцовое сооружение с мраморными полами (рис. 83), длинней-
шими многометровыми коридорами (стены которых украшают изумительные 

Рис. 82. Музей подарков Ким Чен Иру

Рис. 83. Вестибюль Музея подарков Ким Ир Сену
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картины-фотографии, отражающие как бытовые сценки из жизни страны, на-
рода, так и уникальность её Природы), богато отделанными холлами, 150-ю 
(как говорят) просторными залами со стеллажами, заполненными всем тем, что 
преподнесено или передано в разные годы самым уважаемым и почитаемым 
Вождям Северной Кореи.  Здесь много подарков из Советского Союза, России, 
в том числе от И.В. Сталина – бронированный автомобиль ЗИС, бронирован-
ный железнодорожный вагон, от Советского правительства – самолёт АН, от 
В. В. Путина – два тульских охотничьих ружья… (к сожалению, фотографий 
нет, поскольку фотоаппараты мы были вынуждены сдать в камеру хранения). 
Хочу обратить внимание на деталь: вход в один из «домиков» ведёт нас в музей 
подарков Ким Чен Иру, а в другой – Ким Ир Сену (именно здесь, на огромном 
балконе, с которого открывается великолепная панорама красот Национально-
го парка – рис. 84, и закончилась наша экскурсия по сказочному «подскально-
му» Музею).

Есть в этом прелестном уголке Заповедника и ещё одна достопримеча-
тельность – старинный, но и ныне действующий Буддийский храм «Бохён» 
(рис. 85), возведённый в период с 1042 по 1580 гг. (буддисты пришли в эти 
места в 372 г. н. э.). Самое удивительное, что строение сохранилось с начала 
его существования, что здесь и поныне находятся коллекции старинных книг и 

Рис. 84. Панорама Национального парка с балкона 
Музея подарков Ким Ир Сену
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разнообразные культовые предметы. Говорят, что тут проживают 20 монахов, 
но только с одним из них (приветливым, с добрыми глазами) удалось пооб-
щаться (кстати, он похвалил меня за проявленные знания биографии Будды) 
(рис. 86). Окружённый трёхсотлетними деревьями, этот Храм не только кра-
сив, совершенен, художественно уникален, но и излучает особое радушие и 
благожелательность…

Рис. 85. Храм «Бохён»

Рис. 86. Приветливый и доброжелательный монах в красивейшем храме
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В послеобеденное время нам была предоставлена возможность поднять-
ся на вершину горы (по почти вертикальному склону), куда вели сверх кру-
тые, прорубленные в скалах ступени. Я прошла лишь небольшую часть пути, 
а Александр практически справился с поставленной задачей (рис. 87). Парал-
лельно с  нами преодолевали столь сложный маршрут и пионеры (рис. 88), по-
разившие меня своей выносливостью и ловкостью.

Как же здесь хорошо (рис. 89)! Как же свободно и легко дышится! Потря-
сает и то, что совершенно забываешь о возрасте!!! 

Рис. 87. Преодолевая подъём на вершину горы…

Рис. 88. Спустившиеся с гор…
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Но вечерело, солнышко спешило спрятаться за вершинами гор. Пора 
возвращаться… Всё та же дорога, всё те же посёлки и поля, на которых до ночи 
работают неутомимые труженики, заслуживающие, тем самым, глубочайшее 
уважение.

Через 2,5 часа мы вновь были в столице, проехав, в итоге, на машине по 
территории Северной Кореи около 1000 км. И это – прекрасно! 

Седьмой день недельного пребывания в КНДР начался, как обычно,  
в 5 ч. 30 мин., а в 8-00 мы уже оказались в машине, которая направлялась к 
Кымсусанскому Дворцу Солнца, т.е. к бывшей резиденции Президента Ким 
Ир Сена, сейчас представляющей собой Мемориальный комплекс, усыпальни-
цу, где покоятся тела Лидеров, Вождей страны – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира  
(и куда нескончаемым потоком идут не только граждане Кореи, но и посещаю-
щие столицу интуристы). Итак, перед нами – обширная, обнесённая забором 
парковая зона (расположенная на северо-востоке города), в центре которой –  
великолепное здание дворца (рис. 90), а вокруг – цветники, аллеи, беседки  
и фонтаны (рис. 91); несмотря на многолюдность – здесь тихо и спокойно. 

Пройдя процедуру досмотра и сдачи фотоаппаратов в камеру хранения, 
мы продвигаемся по длинному, отделанному серым мрамором коридору (под 
звуки торжественной, но, в то же время, печальной музыки) на движущейся 
дорожке к зданию собственно дворца, залы которого прекрасно оформлены, 
величавы, освещены изумительными хрустальными люстрами и наполнены 
многочисленными портретами Вождей в кругу рабочих, крестьян, детей, мо-
лодёжи, военнослужащих, учёных. Повсюду стоят дежурные в строгих тёмных  
костюмах. В одном из центральных залов – огромное (на всю стену) перламу-

Рис. 89. Изумительная Природа заповедника
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тровое панно, изображающее не только сам дворец, но и в целом панораму 
Пхеньяна (выполнено всё великолепно!). 

Невольно замедляешь шаги, проходя через зал с крупными мраморными 
фигурами Вождей. В общем потоке людей, идущих «змейкой» один за дру-
гим, мы поднялись на второй этаж, где в центре квадратного колонного зала 
(с приглушённой красной подсветкой) на гранитном постаменте возвышался 

Рис. 91. Главный фонтан на территории Мемориала

Рис. 90. Кымсусанский Дворец Солнца
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стеклянный прозрачный саркофаг, в котором (в зелёном френче и прикрытый 
по грудь красным знаменем) лежал (как живой) с хорошо освещённым лицом 
Вечный президент КНДР, Генералиссимус Ким Ир Сен. Тихо, по особому 
«бережно» звучит музыка. Рядом – почётный караул. Примерно в 2 метрах от 
саркофага мы (присутствующие здесь) выстраиваемся в ряд по четыре человека 
и, в знак огромного уважения, низко кланяемся (и так поступают все). Далее 
переходим в зал, где экспонированы награды, ордена, медали Ким Ир Сена 
(их здесь 360). В следующем помещении отражены (на картинах – схемах) все 
его поездки по стране и миру. Есть здесь и автомобиль, и вагон, в которых он 
перемещался, и, даже, небольшой морской катер. 

Далее по мраморным лестницам спустились на первый этаж, где в таком 
же зале, практически так же оформленном, в саркофаге покоится тело сорат-
ника, продолжателя дела Ким Ир Сена, его сына – Ким Чен Ира. Низко по-
клонившись и этому глубоко уважаемому народом КНДР Лидеру, вереница 
людей «перетекает» в соседние комнаты, где хранятся награды Ким Чен Ира 
(их 414), где представлены маршруты его поездок, личные вагон и автомобиль, 
его письменный стол с компьютером и сохранившимися бумагами, очки, зна-
менитая куртка, которую он обычно носил. 

Гиды обратили наше внимание и на «зал плача», где после ухода из жизни 
Ким Ир Сена проходило прощание с ним. 

С грустью в душе и огромным уважением к людям, поддерживающим  
в обществе память о Лидерах революционных преобразований, о Мечтателях  
и Созидателях самого прекрасно на земле социалистического общества, я вы-
шла из Дворца. И буквально через несколько минут мы оказались у «Мемори-
ального кладбища Революционеров», участвовавших в борьбе против япон-

Рис. 92. Мемориальное кладбище Революционеров
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ских оккупантов (открыто в 1975 г., реставрировано в 1985 г.). Находясь напро-
тив Кымсусанского дворца, мемориал составляет с ним единый комплекс. От 
подножья холма к кладбищу ведёт широкая лестница с 530 ступенями. Здесь 
154 могилы с бронзовыми бюстами Героев и ближайших сподвижников Ким 
Ир Сена (рис. 92) на фоне огромного красного знамени из гранита (высота его 
11 м, ширина – 22,2 м) (рис. 93). Оформление и порядок – безукоризненные. 

После обеда в ресторане отеля мы посетили гору Моран (находящуюся в 
центре Пхеньяна). Здесь, в прекрасном парке, как бы возвышаясь над городом 
и рекой, находится «Монумент освободителям», увенчанный красной звездой, 
т. е. памятник советским воинам, избавившим в 1945 г. эту землю от японской 
оккупации (рис. 94). Преодолев 370 ступеней и поднявшись к нему, воочию 
убедились, что он хотя и скромен (сооружён в 1947 г., а реставрирован в 1985 г.),  
но притягателен и местом расположения, и надписями на корейском и русском 
языках, подчёркивающих особую роль Советской Армии в борьбе корейско-
го народа за независимость. Вот эти слова: «Вечная слава Великой Советской 
Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и от-
крывшей путь к свободе и независимости».

Затем долго гуляли по парку горы Моран. Характерно, что здесь, под гу-
стыми ветвями высоченных деревьев и на зелёных (чуть присыпанных желто-
ватыми осенними листочками) лужайках отдыхают, играют с детишками, обе-
дают, пьют пиво, поют песни многочисленные группы горожан. В парке удоб-
ные тропинки, абсолютная чистота, завораживающе пахнет хвоей. В одной из 

Рис. 93. Могилы ближайших сподвижников Ким Ир Сена
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Рис. 94. Памятник Советским воинам в Пхеньяне

Рис. 95. Танцуют все…

беседок увидели выплясывающих (под барабан и мелодичные, непонятно от-
куда исходящие звуки) пожилых людей (пенсионеров) в окружении знакомых, 
родственников, детей и внуков, выполняющих роль зрителей. Конечно же,  
я не выдержала и тоже пустилась вместе с ними «в пляс» под горячие аплодис-
менты довольно многочисленных «зрителей» (рис. 95).
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На одной из дорожек нас окружили возвращающиеся с тренировки  весё-
лые и жизнерадостные юные футболисты, которые, после общения, ещё долго 
махали нам руками (рис. 96)… Поразительно, насколько здесь доброжелателен 
и приветлив народ! А вот и небольшая спортивная площадка, где играют в во-
лейбол местные юноши (рис. 97). Как же здесь хорошо, красиво (рис. 98)! Как 
же радуется душа всему этому!

После двухчасовой прогулки по парку нас «переместили» к Монументу 
идеям Чучхе (рис. 99), сооружённому на берегу реки Тэдонг в 1982 г. (общая 
высота – 170 м, вес «тарелки» и факела – 45 тонн) и являющемуся, по сути, эм-
блемой Трудовой партии Кореи. У основания находится скульптурная группа 
(высота – 30 м, вес 33 тонны), композиция которой представляет собой рабо-

Рис. 96. Встреча с юными футболистами в парке Моран

Рис. 97. На спортивной площадке парка Моран



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

141

Рис. 98. Один из уголков парка Моран

Рис. 99. Монумент идеям Чучхе
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чего с молотом, крестьянку с серпом и учёного с кистью в руках (рис. 100). 
На задней стороне постамента – стена, собранная из 230 мраморных плит, 
присланных из стран, в которых имеются сторонники идей Чучхе. Прекрасны  
и фонтаны комплекса. Великолепна панорама противоположного берега (рис. 
101). В чём же всё-таки заключаются идеи Чучхе? Прежде всего (как нам рас-
сказали) – в опоре на собственные силы; народ, при этом, является главным 

Рис. 100. Главная «составляющая» композиции

Рис. 101. С подножья Монумента открывается прекрасный вид 
на противоположный берег реки Тэдонг
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двигателем революции и строительства, причём, именно Человек – хозяин 
своей судьбы.

Вечером в отеле нас ожидал праздничный ужин по случаю окончания 
тура по КНДР, государства, поразившего меня своим активным созиданием, 
новым строительством, развитием современных отраслей экономики (в част-
ности, электронной промышленности), чёткой организацией воспитания мо-
лодёжи, приумножением культурных традиций, порядком и чистотой, потря-
сающим трудолюбием и доброжелательностью населения. Скажу честно – эта 
страна оставила в моей душе самые добрые воспоминания.

Ранним утром следующего дня – мы вновь в аэропорту Пхеньяна, пози-
тивно зарекомендовавшего себя как практически мгновенной организацией не-
обходимых «пограничных» процедур, так и доброжелательностью персонала. 
Ровно в 9 часов утра (как и предусмотрено расписанием) самолёт АН 148–100 
(маленький и уютный), приняв нас на борт, взмыл ввысь, а через два часа мы 
вновь увидели простирающиеся под нами опрятные кварталы новых высотных 
домов, окружённых прудами, огромными зелёными массивами, пронизанными 
современными скоростными автомагистралями. Это – Пекин, в грандиозном 
аэропорту которого провели около трёх часов, пролетевших мгновенно благо-
даря перемещению из второго терминала в третий, регистрации на рейс и про-
хождению (также требующему времени) всех необходимых видов контроля. В 
полдень – вновь посадка в самолёт (теперь – А 330-300), огромный, с отличной 
вентиляцией и вполне приличным обедом. Два часа полёта – и мы в столи-
це Республики Корея, страны, где ВВП на душу населения составляет более  
29 тыс. долл. США, а площадь территории, при этом, всего 99,7 тыс. км� (чуть 
менее Ростовской  области), где проживает 49 млн. чел., а судостроительная 
отрасль – крупнейшая в мире (45 % от доли мирового рынка).

Шикарный (один из лучших в мире) новый аэропорт Сеула («Инчхон») 
расположен в 70 км от центра города. Такси (блестящее своей новизной) нето-
ропливо, с остановками из-за «пробок», везёт нас к зарезервированному заранее 
отелю Conrad �eoul, т.е. к одному из «небоскрёбов» международного финансо-Conrad �eoul, т.е. к одному из «небоскрёбов» международного финансо- �eoul, т.е. к одному из «небоскрёбов» международного финансо-�eoul, т.е. к одному из «небоскрёбов» международного финансо-, т.е. к одному из «небоскрёбов» международного финансо-
вого центра острова �eouido, находящегося посреди рассекающей город реки 
Ханган.  Каковы первые «дорожные» впечатления? Архитектура – эклектична, 
планировка – хаотична, слишком высокая плотность застройки, на проспектах 
и улицах – несоответствие огромнейшего количества автомобилей и возмож-
ностей их «принять» и «пропустить через себя», грязь на тротуарах…, словом, – 
это не Пекин и не Пхеньян.

А вот выбранный нами 34-х этажный отель не мог не покорить нас своей 
«сверхсовременностью» и элегантным комфортом; каждая деталь в нём тща-
тельно продумана, абсолютно всё – «на электронике»; потрясающая чистота; 
великолепная планировка номеров (наш – на 25-м этаже); единое пультовое 
управление системой освещения, вентиляции воздуха и, даже, мгновенного 
(нажатием кнопки) изменения степени прозрачности стёкол. А уж каковы здесь 
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изобильнейшие завтраки (по системе «шведского стола») – это особая песня! 
Ассортимент таков, что и взглядом-то не охватить, да и качество продуктов, как 
и блюд – воистину «пятизвёздочное». И в этом сказочном комфорте мы про-
вели целых три с половиной дня. Где успели побывать, что удалось увидеть за 
столь короткий срок? Смогли ли почувствовать суть столичного города, где 
проживает более 10 млн. человек? Мы старались…

Рис. 102. «Соседи» отеля Conrad �eoul

Рис. 103. Вид из окна отеля



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

145

На зорьке выглянув в огромное (на две стены) окно, обнаружили, что на-
ходимся в окружении «столпившихся» небоскрёбов разнообразнейших разме-
ров и архитектурных форм (правда, красоты и изящества им явно нехватает) 
(рис. 102). А чуть поодаль – довольно хаотичное скопление абсолютно невы-
разительных жилых и офисных строений (рис. 103). 

Поскольку маршрут «путешествия» по Сеулу был продуман заранее, не-
замедлительно двинулись в его исторический центр, где сконцентрированы 
главные достопримечательности. Первой из них посетили  Чхандоккун – двор-
цовый комплекс, сооружённый в период с 1405 по 1412 гг., неоднократно раз-
рушаемый интервентами, уничтожаемый пожарами, вновь и вновь восстанав-
ливаемый. Сейчас на территории в 45 га осталось лишь немногое от былого 
величия (рис. 104), включая Инджонджон – тронный зал (рис. 105) да пре-
красный парк с лужайками, цветочными клумбами, прудом (где цветут лотосы)  
и столетними деревьями. Среди многочисленных посетителей этого комплек-
са преобладают школьники (шумные, шустрые, постоянно резвящиеся и… 
почти все – в очках), пришедшие сюда целыми классами во главе с учителями. 
Многие из них с радостными улыбками подходили к нам и просили с ними 
сфотографироваться. 

Второй дворцовый комплекс, примыкающий к Чхандоккуну, – Чхангён-
гун; он также интересен своими воссозданными историческими зданиями (рис. 
106) и обширной парковой зоной (рис. 107), где любят проводить время мест-

Рис. 104. Строения дворцового комплекса Чхандоккун
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Рис. 105. Тронный зал Инджонджон

Рис. 106. Чхангёнгун – одна из достопримечательностей Сеула
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ные пожилые люди (кстати, вход для посетителей старше 65 лет – бесплатный). 
Казалось бы, что всё здесь отлично, но… есть какой-то элемент недоухожен-
ности.

Далее пешком (как, впрочем, всегда) двинулись к ещё одному (крупней-
шему) дворцовому комплексу Кёнбоккун, долгое время бывшему главной ко-
ролевской резиденцией (построен в конце XIV века и, затем, многократно 
реконструирован). Здесь впечатляют «тронный зал» Кынджонджон (рис. 108)  
и некоторые другие строения (рис. 109), в какой-то степени напоминающие 
«Запретный город» в Пекине, хотя и не столь прекрасные. Посетителей – тол-

Рис. 107. Парковая зона дворца Чхангёнгун

Рис. 108. Кынджонджон (тронный зал)
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пы (рис. 110), в том числе и у парадных ворот, где периодически можно наблю-
дать красочную церемонию «смены караула» (рис. 111). В пределах комплекса –  
и Национальный этнографический музей, т.е. «деревенька из прошлого» с 
маленькими домиками (рис. 112), колодцем, сарайчиками и, даже… туалетом 
(рис. 113); совсем рядом – изящная пагода (рис. 114); тут же – парковая зона 
с искусственным озером, посреди которого на 48 гранитных колоннах стоит 
изумительный павильон Кёнхверу (рис. 115).

Рис. 109. Улочки дворца Кёнбоккун

Рис. 110. Дворец Кёнбоккун – одно из основных мест 
«паломничества» туристов
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Рис. 111. Караул у парадных ворот дворца Кёнбоккун

У северного выхода из дворцового комплекса (через неширокую доро-
гу) уютно, утопая в зелени растений, разместился (оберегаемый охранниками) 
дворец Президента страны (рис. 116).

Чуть южнее дворцового комплекса – ещё одна достопримечатель- 
ность – колокольня Босингок, где ровно в 12 часов дня нам посчастливилось 
наблюдать яркое, впечатляющее действо – парад и смену караула (рис. 117).

Затем, практически не останавливаясь, до вечера бродили по улицам горо-
да. Прошли кварталы с узкими улочками (рис. 118), старыми, «сгорбленными» 
одноэтажными домиками, ныне зачастую приспособленными для активного 
функционирования миниатюрных кафешек и ресторанчиков национальной 
кухни, куда входят лишь сняв обувь и где дружно обедают молодые клерки 
(«белые воротнички») близлежащих офисов; кстати, они в часы обеденного 
перерыва одновременно и мгновенно (группами и в одиночку) покидают рабо-
чие места (рис. 119), горделивым видом, при этом, демонстрируя свою «статус-
ность». А вот и шеренги взметнувшихся «стеклянных» высоток, между которы-
ми просматриваются довольно ветхие 2–3-х этажные строения, разделённые 
неширокими улицами (рис. 120, 121). И так – везде и повсюду. А на дорогах –  
тысячи автомобилей, «томящихся» в пробках.

С удовольствием остановились на довольно привлекательной пло-
щади Кванхвамун, в центре которой находится памятник королю Седжону  
(1397–1450 гг.). Бронзовый монумент (высотой 9,5 м), возведённый в 2009 г., 
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Рис. 112. Подворье «деревеньки из прошлого» 
в Национальном этнографическом музее

Рис. 113. Деревенский туалет былых времён…
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Рис. 114. Красивейший «уголок» дворца Кёнбоккун

Рис. 115. Павильон Кёнхверу
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Рис. 116. Дворец Президента Республики Корея

Рис. 117. Колокольня Босингок
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Рис. 118. Узкие улочки центра города…

Рис. 119. Обеденный перерыв у офисных служащих
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изображает мудрого (с лёгкой улыбкой на лице) монарха, сидящего на троне 
и держащего в руке книгу (рис. 122). Перед ним (на переднем плане) – глобус, 
дождемер и солнечные часы (считают, что всё это, а также корейский алфавит, 
изобрёл именно он). Позади монумента – покрытые золотой резьбой шесть 
колонн, как бы отражающих его успехи, а по  обочинам бульвара (в том чис-

Рис. 120. Взаимосочетание старых и новых построек

Рис. 121. Архитектура Сеула эклектична…
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Рис. 122. Памятник королю Седжону на площади Кванхвамун

Рис. 123. Памятник адмиралу Ли Сун Сину
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ле и возле памятника) проложен «Водный путь истории», т. е. по аккуратным 
небольшим плиткам (с хронологией событий истории Кореи) текут ручейки 
воды. Всё это красиво! 

Совсем рядом, на этом же бульваре, возвышается установленная в 1968 г.  
бронзовая семнадцатиметровая фигура адмирала Ли Сун Сина (рис. 123), про-
славившегося победами над японским флотом во время Имджинской войны 
1592–1598 гг. (из 23 битв он не проиграл ни одной); во всём его облике ощу-
щается власть, уверенность и сила (в правой руке держит тяжёлый меч). Тут 
же – изящные фонтаны, возле которых на скамеечках отдыхают горожане  
и фотографируются туристы. 

Продолжая путь, на одной из небольших улочек набрели на организо-
ванную акцию распродажи крестьянами производимой ими продукции. На 
прилавках небольших палаток выставлены мёд, вино, орехи, квашеная капуста, 
разносолы (рис. 124), различные фрукты и, даже, рыба; всё это, однако, стоит 
слишком дорого (например, цена упаковки 14 штук яблок – 20 долларов США). 
Зрителей было много, покупателей – единицы, а чиновников-организаторов – 
предостаточно.

А вот и City Hall, т. е. самый центр города. Перед нами – огромная пло-City Hall, т. е. самый центр города. Перед нами – огромная пло- Hall, т. е. самый центр города. Перед нами – огромная пло-Hall, т. е. самый центр города. Перед нами – огромная пло-, т. е. самый центр города. Перед нами – огромная пло-
щадь, на которой находится старое здание мэрии (сейчас здесь библиотека, 
где хранится более 200 тыс. книг) и новое (рис. 125), открытое лишь в конце 

Рис. 124. Не только продают, но и угощают…
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2012 г. (куда, кстати, запросто можно войти, что мы и сделали); поразительно, 
но внутри корпуса все стены увиты зелёной растительностью. По краям пло-
щади – множество белых палаток, где тоже предлагалась (по высоким ценам) 
разнообразнейшая сельскохозяйственная продукция «из первых рук». В глазах 
продавцов – усталость, тоска и надежда…, но никто ничего не покупал.

Пройдя ещё пару кварталов, у крупного торгового центра, окружённого 
невысокими деревьями, обнаружили… памятник А. С. Пушкину (его открытие, 
как оказалось, было приурочено к приезду В.В. Путина в Сеул в ноябре 2013 г.), 
представляющий собой высокий постамент, на котором в полный рост изобра-
жён наш Великий Поэт, держа в правой руке перо, в левой – раскрытую книгу 
и читая, при этом, стихи (рис. 126). Это – первый и единственный в Южной 
Корее памятник нашему соотечественнику. Неожиданно и очень приятно! 

Не обошли стороной и сам 12-ти этажный торговый центр. Выглядит 
прекрасно; всё отлично обустроено. Ассортимент товаров – тот же, что и в 
большинстве стран мира. Но дороговизна потрясает! Например, мужская курт-
ка, продаваемая в Пекине за 50 долларов США, здесь стоит 100, а один литр 
качественного молока – 5–6 тыс. вон (воны – местная валюта; чуть более 1000 
вон – 1 доллар США). Характерная деталь – обилие продавцов, пытающихся 
«заманить» к себе покупателей.

Солнце близилось к закату, нарастала усталость. Решили прекратить мно-
гочасовое хождение по столице и, воспользовавшись такси, вернуться «домой», 
как-то, при этом, позабыв о сеульских дорожных пробках, растянувших время 
проезда семикилометрового пути на… 50 минут.

Рис. 125. Новое здание мэрии Сеула
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Несмотря на позднее время, в этот день всё же посетили и трёхэтажный 
подземный торговый комплекс, находящийся под нашим отелем и ближай-
шим небоскрёбом. Здесь – абсолютно те же товары, причём, по тем же высо-
ким ценам. Порадовала лишь «французская» кондитерская, где можно купить 
великолепные разнообразные булочки и пирожки (по цене от 0,8 до 2 долла-
ров США за штуку).

Следующий свой «рабочий день» начали с посещения метро, о котором 
неоднократно слышали позитивные  отзывы. Погода – всё та же (утром – 9–10°, 
днём – 16–17°, лёгкий ветерок). Идём к ближайшей станции метро, которая 
находится в пяти минутах ходьбы от отеля. Параллельно с нами – потоки го-
рожан, спешащих на работу. Билетные кассы мы не обнаружили, пришлось 
обратиться к «автомату». Как оказалось, цена зависит от дальности поездки: 
минимальная, т. е. до 10 км, – 1000 вон (примерно 1 доллар США), а дальше –  
за каждые 5 км стоимость увеличивается на 100 вон; пожилые люди и инвалиды 
ездят бесплатно. И вот мы – внутри этого грандиозного сооружения (открыто-
го в 1974 г.), длина линий которого – почти 400 км. Здесь – более 400 станций, 
невероятно огромные пассажиропотоки (7 млн. чел. в день). Самое приятное, 
что тут светло, очень чисто, тепло и легко дышится, современные удобные 
вагоны. Словом, всё отлично. Но… невольно обращаешь внимание на одну 
деталь: сидения заняты молодёжью, уткнувшейся носами в свои смартфоны; 
здесь никого, кроме себя, не замечают; пожилым людям места не уступают. 
Это – поражает!

И вновь мы на улицах города, вновь «набираем» километры пути.  
Вокруг – толпы куда-то спешащих людей с безразличными ко всему (что их 

Рис. 126. Памятник А. С. Пушкину в центре Сеула
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не касается) лицами, расталкивающих прохожих, не уступающих дорогу; не-
вольно хочется сказать: «мои дорогие современники, где же ваша культура?». А  
ещё – грязь на тротуарах и… часто встречающиеся «бомжи», грязные, несчаст-
ные, никем не замеченные (не случайно Южная Корея отличается высоким 
процентом самоубийств).

Пройдя километров пять, подошли к подножью горы Намсан, высота ко-
торой 265 м. Именно здесь, на горе, – живописнейший парк, а на вершине –  
введённая в эксплуатацию в 1975 г. телебашня (её высшая точка – 479 м над 
уровнем моря). Совершить «восхождение» можно либо используя канатную 
дорогу, либо – по довольно крутой лестнице с крайне неудобными (то широ-
кими, то слишком узкими) ступенями.   

Постояли, подумали и… решили подниматься пешком (а это – чуть бо-
лее 1000 ступеней). Шли не спеша, среди зелёной массы окутывающих гору 
деревьев; подъём занял около полутора часов времени. Кстати, мы были не 
одиноки в стремлении проверить свои возможности; десятки горожан (иногда, 
даже, с маленькими детишками) и туристов шли параллельно  с нами, при этом 
доброжелательно (как спортсмены) приветствуя друг друга. По мере подъёма 
открывались всё большие возможности с высоты птичьего полёта увидеть го-
род (рис. 127, 128), нагромождение его хаотично размещённых домов, слабо 
озеленённые кварталы, тесно переплетённые между собой богатство и бед-
ность, красоту и уродство…

Рис. 127. Вид на город со склона горы Намсан
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На вершине горы, где помимо самой телебашни (рис. 129) имеются смо-
тровые площадки, кафе, рестораны, всякого рода закусочные, – много молодё-
жи и молодожёнов, которые на специально отведенных площадках пытаются 
«замкнуть замочком» своё счастье, чтобы оно не покидало их (рис. 130). Вокруг –  

Рис. 128. Дома и кварталы центра Сеула с высоты «птичьего полёта»

Рис. 129. Телебашня Сеула на вершине горы Намсан
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шумно, суетливо; здесь та же «толкотня», что и на улицах города, та же ориен-
тация лишь на свои личные потребности (очень неприятное явление!).

Спустились вниз по тем же ступеням (время в пути – около 30 минут).  
И опять – пешком по городу… В отель вернулись лишь на исходе дня. А ночью 
гремела гроза и шёл проливной дождь. К утру температура воздуха опустилась 
до 6–8°С и поднялся сильнейший ветер. Улучшил настроение и придал новые 
силы лишь очередной великолепный завтрак.

Наступивший день мы решили посвятить осмотру острова �eouido, в 
самом центре которого – наше прекрасное «пристанище». Занимая террито-
рию в 8,4 км�, он является не только деловым центром страны, но и крупным 
финансово-инвестиционным узлом глобальной экономики (здесь сконцен-
трированы штаб-квартиры многих известных региональных и мировых ком-
паний). Выглядит этот уникальный район Сеула почти (!) безупречно: вдоль 
широких, отлично продуваемых, хорошо озеленённых проспектов – высотные 
офисные здания (часто – необычных архитектурных форм – рис. 131, 132), 
отели и шикарные кондоминиумы; обилие ресторанов и кафе; заполненные 
товарами магазины; великолепно, со вкусом оформленная набережная и уют-
ные парки. Особую симпатию вызвала зелёная зона, рассекающая остров (с 
северо-востока на юго-запад) на две почти равные части и именуемая �eouido 
Park. Здесь пахнет хвоей, множество цветников, поют птицы, прогулочные и 
велосипедные дорожки «утопают» в зелени деревьев, всегда востребованы от-
крытые для всех спортивные площадки (рис. 133), радуют глаз пруды и краси-
вые беседки. В целом, это – прекрасный «уголок» столицы, куда приезжают и 
приходят отдохнуть, подышать чистейшим воздухом.

Рис. 130. В мечтах о вечном счастье…
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Рис. 131. Симбиоз отелей и офисных зданий на острове �eouido

Рис. 132. Причудливые формы и красота…
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В западной части острова находится обширный правительственный ком-
плекс, в центре которого – величественное здание Национальной Ассамблеи 
(где заседает Парламент Республики) (рис. 134), а также расположенные рядом 
офисы депутатов и нескольких ключевых министерств. У входа и повсемест-

Рис. 133. На одной из спортивных площадок парка…

Рис. 134. Здание Национальной Ассамблеи Республики Корея
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но – бдительные охранники, которые, однако, с улыбкой пропустили нас на 
территорию, где мы довольно долго гуляли (рис. 135).

Затем вновь бродили по улицам и проспектам острова. В итоге, у меня 
сформировались довольно сложные, двойственные впечатления. С одной сто-
роны, здесь доминируют комфортность и обустроенноесть, величественные 
современные офисы, крупнейшие торгово-развлекательные центры с макси-
мальным ассортиментом товаров и продуктов. А с другой – невольно замеча-
ешь и «замусоренность» практически незаметных маленьких улочек, и не за-
щищённых от ветра простенькой и лёгкой одеждой «сжавшихся» от холода 
горожан, и потрясающую дороговизну продуктов питания, и несчастных без-
домных, роющихся в мусорных баках и спящих на скамейках парков. Хочу под-
черкнуть, при этом, что в Сеуле с особой остротой наблюдается зависимость 
от стандартов, ритмов и «правил игры» глобального капитализма, опутавших 
людей, города, государства и Мир в целом. Хотелось бы жить в этом городе, в 
таком обществе? Лично мне – нет. Однако, пора собирать вещи и готовиться 
к продолжению нашего столь интересного путешествия; теперь «нас ожидает» 
известный китайский курорт Санья на острове Хайнань.

Ранним утром следующего дня – вновь такси, переезд в аэропорт «Гим-
по», находящийся непосредственно в городе примерно в 18 км от его центра 

Рис. 135. Вид на прекрасные кварталы острова 
с территории правительственного комплекса
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(водитель оказался пожилым человеком, имеющим за выслугу лет 5 похожих 
на ордена наград и насквозь «прокуренным»), ожидание посадки и, наконец, с 
задержкой вылета на 50 минут, перемещение в Пекин в душном и грязноватом 
Boeing 737.

Ровно в полдень, благополучно приземлившись в столице Китая, вновь 
окунулись в великолепие сияющего чистотой, насыщенного чуть прохладным 
свежим воздухом огромного аэропорта, где в ожидании рейса на о. Хайнань 
в удобнейших креслах провели ещё 3 часа совместно с нашими попутчиками 
(гражданами Китая, в основном – пожилыми супружескими парами), которые, 
слыша русскую речь, смотрели на нас с какой-то особой теплотой, чуть застен-
чиво улыбаясь.

Наконец, вновь вылет. Самолёт А-321-200, удобный, хорошо вентилируе-
мый, с милыми приветливыми стюардессами, был заполнен доотказа. Время в 
пути по расписанию – 3 часа 50 минут, но… пришлось «обходить» грозовой 
фронт, меняя курс и высоту, что дополнительно прибавило ещё один час. 

Когда приземлились в аэропорту Фэнхуан города Санья, крупного между-
народного курорта Китая, было уже темно. Воспользовавшись услугами такси 
(а их здесь – предостаточно), минут через 10 оказались у отеля Ocean �onic 
Resotr �anya (рис. 136), где нам предстояло провести 8 суток.

Рис. 136. «Наш» отель на курорте Санья
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Рис. 137. На лужайке в парке отеля…

Рис. 138. Бассейн отеля Ocean �onic Resotr �anya
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Номер в этом красивом, огромном, пафосно оформленном отеле (с соб-
ственным зелёным парком (рис. 137), уютным бассейном (рис. 138), изящными 
фонтанами), расположенном практически на побережье залива (правда, через 
дорогу!), несколько разочаровал меня своей «несвежестью», несуразным инте-
рьером и потряс одной деталью – дополнительной ванной для купания (рис. 
139), вынесенной на прекрасный просторный балкон с видом на парк и (чуть-
чуть) – голубую морскую гладь.

Итак, мы на китайском курорте. Из каких «крупинок» состоял отдых? 
Что нового удалось увидеть и познать? Какие впечатления увезли домой? 

Начну по порядку. Ранний утренний подъём (сопровождаемый трелями 
пробуждающихся птиц), зарядка под яркими (но уже «угасающими») звёздами, 
тишина и чистейший, чуть влажный воздух, температура которого – 25–26°С, 
т.е. всё великолепно. В какой-то степени порадовал и завтрак («шведский стол») 
на открытой веранде, окружённой густой зеленью парка. Чем кормили? Ассор-
тимент – разнообразнейший; в основе – блюда китайской кухни (не удиви-
тельно, поскольку подавляющая часть постояльцев отеля – граждане Китая), к 
которым мы, естественно, не успели привыкнуть; наиболее привлекательными 
и вкусными (для нас) оказались пельмени с различными начинками и свежие 
соки (в том числе – манго). 

Задолго до восьми часов утра мы поспешили на пляж и «остолбенели» от 
восхищения и восторга. Перед нами – бирюзовый залив Южно-Китайского 
моря с чистейшей, чуть искрящейся от первых лучей солнца водой и тянущий-
ся на километры с мягким (чуть рыхловатым) желтоватым и тёплым (!) песком 

Рис. 139. А если ещё и воду из крана налить…
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широченный пляж (рис. 140). Он ещё пустовал, лишь полусонные охранники 
отдыхали на лежаках. В море мы оказались мгновенно, а оно – одно наслажде-
ние; температура воды такова (27–28°), что можно плавать часами (именно это 
мы и делали во все последующие дни). 

После 11 часов, когда необходимо хотя бы в какой-то степени укрыться 
от безжалостно палящих лучей солнца, мы двинулись (как ни парадоксаль-
но) изучать окрестности. Сформулирую первые впечатления от увиденного. 
Между пляжем и неширокой, но добротной автотрассой, тянущейся на многие 
километры параллельно берегу – прекрасная зелёная зона, наполненная пыш-
ной тропической растительностью и удивительно яркими цветниками, среди 
которых «затаились» аккуратные небольшие кафе и ресторанчики. По другую 
сторону дороги во всей своей красе гордо возвышаются современные шикар-
ные (и не совсем) отели, утопающие в зелени окружающих их собственных 
парков. Ещё дальше от береговой линии – жилые кварталы, где ведётся актив-
ное строительство высотных домов (рис. 141) (замещающих крохотные «раз-
валюшки»); но всё же довольно часто можно встретить небольшие, приземи-
стые, изрядно «постаревшие» домики (рис. 142). Характерная деталь – обилие 
мелких магазинчиков со всякой всячиной. Но есть и великолепные торговые 
центры с максимально широким ассортиментом бытовых товаров, предметов 
первой необходимости и, конечно же, продуктов питания (расфасованных и 

Рис. 140. Великолепный пляж курорта
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Рис. 141. Жилые дома и крупный торговый центр курорта

Рис. 142. Пока ещё есть и такие кварталы
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упакованных в специальные яркие пакеты) (рис. 143); всё это выглядит симпа-
тично и заманчиво, к тому же, повсюду – порядок и чистота. Повсеместно –  
стационарные ларёчки и лотки (часто – передвижные), специализированные 
на продаже разнообразнейших овощей и фруктов; поскольку в условиях суб-
экваториального климата здесь успешно выращивают бананы, ананасы, коко-

Рис. 143. В магазинах – всё упаковано…

Рис. 144. Местные «пляжные» торговцы и немногочисленные покупатели
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сы и манго, – именно они (сладкие, сочные, и необыкновенно ароматные) наи-
более потребляемы туристами.

Во второй половине дня – мы вновь на пляже, теперь уже заполненном 
отдыхающими (до вечера гуляющими по береговой кромке, наслаждающими-
ся плаваньем в разогретой морской воде) и местными торговцами с непомерно 
загруженными (фруктами, пляжными товарами, бижутерией)  корзинами, теле-
жками и пытающимися продать свой товар, уговаривая потенциальных поку-
пателей и постоянно сбрасывая цены (рис. 144). Частенько к нам подходили 
молодые люди, вступали в разговор с улыбкой и уважением, пытаясь завлечь 
на массаж, в небольшие ресторанчики, продать туры к местным достопримеча-
тельностям. Здесь же – довольно  много водителей мотоциклов (с колясками)  
и мопедов, свободно разъезжающих по пляжам вдоль берега (загрязняя, тем са-
мым,  воздух) и предлагающих свои услуги в качестве «перевозчика» до любой 
точки курорта. 

После захода солнца пляж вновь преображается. Прямо на песке «пыш-
ным букетом расцветают» многочисленные  кафешки с тремя-четырьмя столи-
ками и раскладными стульчиками, где обычно до ночи готовятся шашлыки, а 
хозяева заведений, с надеждой ожидая редких посетителей, сетуют, что в этом 
сезоне крайне мало россиян, являющихся важным источником их заработков. 

В отель вернулись лишь поздно вечером (рис. 145).

Рис. 145. У входа в наш отель…
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Рис. 146. Небольшой магазинчик на одной из улиц Санья

Рис. 147. Фруктовое изобилие…
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Последующие дни пребывания на курорте – аналогичны, по сути, перво-
му (то же изумительное море, те же длительные, многокилометровые  прогулки 
по кромке береговой линии, омываемой слегка «игривой» волной, неоднократ-
ное посещение кварталов города Санья, общение с отдыхающими, местными 
жителями и многое другое, что присуще «курортникам»), хотя, в какой-то сте-
пени, по-своему специфичны.

Остановлюсь лишь на некоторых запавших в душу нюансах… 
Хорошее впечатление осталось от прогулок по центральной части Саньи, 

которую мы тщательнейшим образом изучили. Этот самый южный город Ки-
тая всем своим обликом и организацией быта демонстрирует энергию, радушие 
и доброжелательность. Среди присущих ему черт – разноликость строений  
(с преобладанием невысоких четырёх- пятиэтажных «крепких»  домов), шумные 
(из-за громких, несмолкающих сигнальных гудков автотранспорта) неширокие 
улицы (переполненные автомобилями, мопедами, мотоциклами, неожиданно 
для пешеходов и на огромной скорости в лихорадочной суете въезжающими 
на тротуары), изобилие всякого рода мастерских, многочисленные магазинчи-
ки с невысокими ценами («прихватывающими» и часть тротуаров – рис. 146),  
крупные торговые центры (яркие, блистательные,  всем своим видом «крича-
щие» – «мы лучшие»), часто встречающиеся кафе и небольшие рестораны (по-
сещаемые как туристами, так и местными жителями), а ещё – незабываемые 
ароматы свежих тропических фруктов (продаваемых повсеместно – рис. 147), 
среди которых достоин особого пьедестала плод манго (именно здесь он, как 
мы поняли, – наилучший в мире!) (рис. 148). 

Безукоризненно выглядит приморская часть города. Здесь – шикарные 
(по-другому и не скажешь), новенькие высотные здания отелей и жилых ком-

Рис. 148. Всё это – манго…
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Рис. 149. Так выглядят современные отели и жилые комплексы Саньи

Рис. 150. Жилые дома на приморском бульваре
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Рис. 151. В Санье – много архитектурных изысков

плексов, вызывающие лишь восхищение (рис. 149, 150, 151). Прекрасен при-
морский бульвар, поразивший меня не только ухоженностью, обилием цве-
точных клумб и пышной растительности, удобными для прогулок (и велоси-
педистов) дорожками, уютно расположенными скамеечками, но и «наполнен-
ностью» играющими в настольные игры и тесно (с удовольствием) общаю-
щимися между собой пожилыми людьми, а также резвящимися энергичными, 
здоровыми детишками и «прогуливающими» своих младенцев мамами в тени 
раскидистых пальм. Есть тут и танцевальные, и концертные площадки, соби-
рающие любителей активного образа жизни. Особым образом хочется отме-
тить многократно наблюдаемую нами «спортивность» местных жителей, их 
увлечение бегом и коллективной гимнастикой, а также повсеместно проявляе-
мую нежную любовь к детям и радующее глаз глубокое уважение к пожилым 
людям. 

Приятно видеть радостно (но чуть застенчиво, а иногда – и испуганно) 
улыбающихся молодых парней (в торжественных костюмах) и красивых де-
вушек в нарядных белых, с длиннейшими шлейфами платьях, только-только 
вступивших в брак и пришедших на берег в кругу друзей, чтобы запечатлеть на 
фотографиях это ярчайшее событие в их жизни (рис. 152).

Ещё одна деталь – минимум иностранцев; даже россиян – крайне мало 
(к примеру, в нашем отеле, кроме нас, было всего три семьи). Да и вообще, 
туристов сейчас немного, поэтому в рабочие дни обширные участки изуми-
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Рис. 153. Юный рыбак и его «шхуна»

Рис. 152. Счастливые молодожёны…
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тельнейших пляжей просто пустуют. В удалении от отелей и жилья лишь пе-
риодически встречаешь любителей рыбалки и сбора раковин (в которых, как 
говорят, часто находят жемчужины). Здесь есть и профессиональные рыбаки, 
довольно крупными коллективами (с семьями, малолетними детишками) груп-
пирующиеся на определённых участках побережья; каждый их выход в море 
на небольших лодках (рис. 153) сопровождается труднейшей работой (я сама 
участвовала!) по подготовке сетей (рис. 154).

Ещё один позитивный нюанс – вдоль всего побережья ведётся активней-
шее строительство отелей и жилых домов (при этом – сносят «старьё»), обла-
гораживаются «дикие» рощи, сооружаются новые объекты инфраструктуры; 
работы эти ведутся аккуратно, не нарушая общую гармонию.

Были ли какие-либо проблемы в процессе отдыха? Пожалуй, единствен-
ная: иногда усиливался ветер, слегка штормило море (оставаясь, при этом, 
абсолютно разогретым), на 2–3 градуса понижалась температура воздуха и 
громыхала гроза; но всё это никоем образом не мешало наслаждаться вос-
хитительным морем, чистейшим воздухом, шикарными пляжами, ласковыми 
(по утрам и вечерам) лучами солнышка и ароматами пышной тропической 
растительности. Здесь наполняешься особой жизнеутверждающей энергией  
и с необыкновенной силой ощущаешь радость Бытия.

Рис. 154. Помогая рыбакам…



178

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ. 2014. № 2 (9)

Дни пребывания на курорте пролетели мгновенно. Мы – вновь  в такси; 
направляемся к аэропорту, невольно обращая внимание на «выстроившиеся» 
параллельно трассе целые городки  новых жилых домов, на высокое качество 
дорожного покрытия и… мелькающие за окнами автомобиля «экологичные», 
энергосберегающие уличные фонари, снабжённые не только индивидуальны-
ми ветровыми двигателями, но и солнечными батареями. 

Пока ожидали вылет в Пекин, над аэропортом разразился сильнейший, 
не прекращающийся ливень, но, несмотря на это, посадка была объявлена и 
Boeing 737-800 под струями проливного дождя, преодолевая густые мрачные 
тучи, устремился ввысь, ощутимо покачивая огромными крыльями  и провали-
ваясь в «ямы». 

Без сложностей не обошлось и в Пекине. Густейший туман, плотно оку-
тавший аэропорт, не на шутку встревожил всех пассажиров…, но, благодаря 
профессионализму лётчиков, приземлились удачно. Затем – десятичасовое 
ожидание вылета в Москву в небольшом, довольно душном зале старого тер-
минала Пекина; далее – с полуторачасовым опозданием приглашение на борт 
лайнера А 330-300 и восьмичасовой перелёт на высоте около 11 км со скоро-
стью 800 км/час (преодолевая расстояние 5850 км). В нашей столице – почти 
мгновенная пересадка на ростовский самолёт... 

Вот мы, наконец, и дома (что само по себе – прекрасно!); наше очеред-
ное великолепнейшее путешествие благополучно завершилось и теперь опять 
пора задуматься о новых странствиях, с необыкновенной силой позволяющих 
ощущать Счастье Бытия в окружающем нас Чудесном Мире.


