
ЭССЕ 
ESSAY

Бывший русский город Харбин

Harbin- the former Russian city

Лю Мяовэнь

Liu Myaoven

Мне часто кажется, что это - сон,
 Что я проснусь, и будет всё, как прежде -

 Церквей харбинских перезвон, 
Мой город в чистой снеговой одежде. 

Всё дальше уходящие года... 
Чужой закат над нами пламенеет. 

Я видела красавцы-города, 
Но ты, мой пыльный город, всех милее...

Елена Недерская
Liu Myaoven

Харбинский Софийский собор

Если вы русские и хотите поехать в Китай, то вам надо ехать в Харбин, –

это первое место, которое вам необходимо посетить в Китае.

Это не совет, я не люблю давать кому-то советы. По-моему, это святая

обязанность каждого русского человека. Обязанность за этот бывший русский

город,  за более 150 тысяч русских людей, которые жили там в начале  XX

века,  за  несметные культурные богатства,  которые они создавали.  Я очень
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люблю этот город и  думаю, что русскому человеку надо посетить Харбин 

город эмиграционного культурного туризма.

В Харбине очень много достопримечательностей, как и во всех старинных

и  современных  городах  Китая.  Но  есть  у  Харбина  своя  характерная

особенность,  которая  отличает  его  от  других  китайских  городов:  это,

несомненно, его эмиграционная культура. 

Я не харбинец, но жил в Харбине более шести лет. Для меня Харбин 

это  вторая  родина.  Родина  души,  родина  поэзии,  родина  любви  и  родина

будущего.  Я  читал  стихи на  берегу  Сунхуацзян,  я  изучал  русский язык в

Хэйта, там я влюбился в девушку, и свою будущую профессию я нашел в

этом городе. 

Люди ловят рыбу на берегу Сунхуацзян

Да,  для меня,  Харбин   вторая родина,  как и для многих,  строивших

город  в  начале  ХХ  века  русских  эмигрантов,  которые  стали  первыми

жителями. Я люблю Харбин не только потому, что прожил там много лет, но

и потому, что восхищен харбинской архитектурой. Она очень отличается от

многих китайских мест! В результате сформировался особый стиль города, не

похожий на стиль традиционных и современных китайских городов.
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Старая станция Харбина

Русские называли его «русский город – Харбин».

                                                   Инженер. Расстёгнут ворот.
                                                   Фляга. Карабин.

                                                   - Здесь построим русский город,
                                                   Назовём - Харбин.

                                                     Стихи о Харбине. 
                                                             

Арсений Несмелов

С начала прошлого века эмигрантов из России стало гораздо больше, чем

в прежние века,   более 250 тысяч человек поселились в Харбине, Шанхае,

Даляне, Синьзяне, в других городах и весях Китая по причине строительства

КВЖД  (Китайской  восточной  железной  дороги).  После  Октябрьской

революции в 1922 году эмиграция выросла до 150 тысяч в Харбине. Можно

так сказать, что именно эмигранты строили этот город, придали ему особый

стиль.  При посещении Харбина обязательно надо прогуляться по здешней

Центральной  улице  и  отвести  на  эту  прогулку  не  менее  2-3  часов,  чтобы

неторопливо насладиться всеми ее красотами. 
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Харбинская Центральная улица

Гулять  по  этой  длинной  пешеходной  улице  лучше  в  сумерках  или  с

наступлением  ночи,  когда  зажигаются  фонари.  Люди,  которые  только что

закончили  работу, договариваются  о  встрече  именно  здесь.  Пожалуй,  это

самое романтичное место в этом городе. 

     

      

И  каждый  вечер  на  улице  перед  гостиницей  «Модерн»,  на  балконе

гостиницы  музыкант  играет  на  скрипке  ровно  в  19  часов.  Лет  сто  назад

русский инженер спроектировал эту улицу. И первый владелец гостиницы

«Модерн» был русским евреем.
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Харбинская гостиница «Модерн»

А  в  другом  месте,  недалеко  от  гостиницы,  находится  Центральный

торговый комплекс.  По вечерам на втором этаже здания опускается белый

экран  и  начинается  демонстрация  какого-нибудь  фильма  под  открытым

небом.

В конце улицы, на южном берегу реки Сунгари стоит памятник «Стела в

память  о  борьбе  с  наводнением».  В  праздничные  дни  перед  памятником

работает прекрасный цвето-звуковой фонтан. Стелу создали в 1957 году, два

русских дизайнера участвовали в ее проектировании. 

Стела в память о борьбе с наводнением

Русские  гости  города  называют  эту  улицу  более  понятным  словом  

«Арбат». На  каждом  шагу  можно  увидеть  здесь  здания  классической
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архитектуры, везде  красивые картины. И в то же время это самая успешная

деловая улица, а также любимое место местных жителей и популярное среди

туристов для прогулок, шопинга и развлечений. 

После  прогулки,  пока  ещё  не  очень  поздно,  или  после  обеда  можно

отправиться на судне вдоль северного берега  реки Сунгари. Там находится

самая известная достопримечательность  Солнечный остров. 

  

        Фуникулер над рекой                     Солнечный остров

Если говорят, что в этом городе есть одно место, которое всем туристам

необходимо посетить, то, безусловно, имеется в виду Солнечный остров. Он

прекрасен  в  любое  время  года:  весной  радует  цветущими  растениями  и

пением птиц,  летом встречает  тенистой прохладой и  песчаными пляжами,

осенью  золото  листвы  делает  остров  еще  более  солнечным,  а  зимой

традиционно проводится  фестиваль  снежных скульптур  и  предоставляется

возможность для занятий зимними видами спорта. 

На протяжении последних шести лет я бывал там много раз. И летом, и

зимой,  и осенью,  и весной.  Но я  больше всего люблю бывать  на  острове

летом.  Хотя  зимой  там  тоже интересно   проводится  фестиваль  снежных

скульптур.
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Снежная скульптура на солнечном острове

Хотя  эти  скульптуры  очень  красивые,  но  зимой  в  Харбине  слишком

холодно, обычно минус 30 градусов, вне помещения невозможно оставаться

долго. И мне это не очень нравится. 

А  летом  на  острове  чистая  вода,  свежий  воздух,  ясное  солнце,  чего

только нет! Я люблю принимать солнечные ванны на пляже или с друзьями

устраивать пикник на берегу реки.

С друзьями устраивали пикник на Солнечном острове

Кроме  этих  мест  в  Харбине  еще много достопримечательностей  стоит

посмотреть,  например,  Харбинский Софийский собор.  В  начале  прошлого

века  в  городах  вдоль  КВЖД  было  построено  60  православных  храмов  и

церквей (только в одном Харбине -  20). Софийский собор является самым

красивым собором среди них.
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Голуби и Харбинский Софийский собор

Когда я учился в университете,  в  субботу или воскресенье самое мое

любимое занятие  это кормить голубей на площади перед собором. Сто лет

прошло, Харбин уже давно изменил свой облик, но именно эти голуби и эти

соборы, церкви заставляют нас вспомнить, что это бывший русский город.

***

    Я люблю Харбин, испытываю к нему те же чувства, о которых Елена Даль

писала в своем стихотворении «Вторая родина»:

Русской бури путь зловещ и долог,
   Но меня, как  тысячи других,

   Ты, Харбин, родной земли осколок,
   Защитил, укрыл от вихрей злых...

   И теперь ни от кого не скрою,
   Милым городом  покорена,

   Что мне стала  родиной  второю,
   Приютившая  меня страна".

("Вторая родина")

Елена Даль
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