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То, что случается, случается вовремя.
Китайская поговорка
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Привет, читатель! Меня зовут Саша, и вот уже
семь лет я живу путешествиями и веду блог о своих странствиях. Посмотрев почти сотню стран,
я понял, что при всем разнообразии нашей планеты многие места поразительно похожи.
В современном мире осталось не так много
уголков, сохранивших абсолютную уникальность. Одна из таких стран (сейчас вы удивитесь) – это Китай. Тот самый, который производит вещи для всего мира, от одежды до техники,
замкнут сам на себе и для людей «снаружи» кажется отдельной вселенной. Китай – это самая
настоящая страна драконов.
Я был в Китае пять раз, и почти всегда случайно. Что в первый раз, когда купил авиабилет
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с пересадкой в Гонконге, так и в Путешествие
мечты вокруг всего Китая я отправился по воле
случая.
Ровно год назад я получил письмо от читателя.
Парень из Казахстана, десять лет живущий в Пекине, предлагал проехать по Китаю на машине.
Мы придумали маршрут и отправились
в путь через огромную страну. Дорога заняла
почти месяц, а 13 тысяч километров превратились в сотни фотографий и десятки рассказов,
которые я публиковал в блоге. Часть из них стала основой книги, которую вы сейчас держите
в руках.
Ïðèãîòîâüòåñü
ê âèðòóàëüíîìó ïóòåøåñòâèþ,
ïðèñòåãíèòå ðåìíè,
ïîåõàëè!
Я расскажу про три совершенно разных Китая: для туристов, для соседей и для самих китайцев.

ЧАСТЬ 1

КИТАЙ
ДЛЯ ВСЕХ

ГЛАВА 1

ГОНКОНГ.
ÏÅÐÂÎÅ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Весна 2013 года
Люблю летать с пересадками. Во-первых, так дешевле. А еще, если повезет с билетом, можно
бесплатно посмотреть новый город или страну.
Собираясь в автомобильное путешествие по
Таиланду, я купил билет авиакомпании Cathay
Paciﬁc, в Бангкок через Гонконг. На обратном
пути стыковка была двенадцать часов: этого достаточно, чтобы выйти в город погулять, не оставаясь в нем на ночлег.
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Этот вид на Гонконг фотографируют миллионы

Гонконг только с одной стороны можно назвать Китаем. Многие называют его городом-государством, но независимым он никогда не был.
Современный город на месте рыбацкого поселения основали англичане, захватившие острова
Камнерезов в войне с Китаем. Во время Второй
мировой войны Гонконг оккупировала Япония,
после ее окончания территории вернулись к Британии. А двадцать лет назад, в 1997-м, Лондон пе13
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Улица в Гонконге

редал Пекину суверенитет над Гонконгом. С условием, что в следующие пятьдесят лет здесь не будет
политических и экономических изменений.
Так и получился современный Гонконг: с собственным правительством, официальным английским языком, правосторонним движением
и двухэтажными автобусами.
Город – это сплошные небоскребы. Многоэтажки захватили территорию полностью. Ка14
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жется, что в таких каменных джунглях заблудиться проще простого. Зная, что у меня не будет Интернета, я заранее скачал карту города в телефон,
поставил ключевые точки. Но, выйдя из метро
в нужном месте, я сразу же потерялся. Карта не
помогала: я знал направление, но не знал, как
обойти эти башни-великаны.
На помощь пришла пожилая китаянка с идеальным британским английским. Она не просто
сказала, куда идти, а проводила на нужную улицу, потратив 15 минут своего времени. Потом
я спрашивал дорогу несколько раз – и все прохожие говорили на английском лучше, чем я.
Гонконг – это одна большая стройка. Она не
прекращается уже много лет. Территория ограничена, старые здания сносят, на их месте вырастают еще более высокие башни.
Специальный административный регион Гонконг сегодня простирается далеко за пределы одноименного острова. Есть и континентальная
часть, называемая Коулун. Некогда там были
страшные трущобы, считавшиеся самым густо15

