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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Эпоха Нового времени стала отправной точкой для 

массового распространения европейской архитектуры и формирования европоцен-

тристского мира. Преодоление географических барьеров, возможное благодаря по-

явлению трансокеанских переходов, способствовало налаживанию культурных 

связей и началу цивилизационного обмена, ставших предтечей начала процесса 

глобализации. Уровень взаимовлияния метрополий и колоний значительно отли-

чался в зависимости от степени развития колонизируемого региона. Эта тенденция 

проявилась и в процессе формирования отношений между Китаем и Западом, при 

котором на ранних этапах взаимодействия уровень развития первого в ряде обла-

стей превосходил европейский и, как следствие, на протяжении долгого периода 

не подвергался аккультурации. 

Этому способствовала и добровольная самоизоляция Поднебесной, которая, 

с одной стороны, помогла сохраниться самобытной культуре, а с другой — привела 

к ее консервации, что усугублялось приверженностью традициям, заложенным фи-

лософскими и мировоззренческими принципами. Все это происходило на фоне 

промышленной революции в Европе, которая привела к перенасыщению ее рынков 

сбыта. В Китае результатом стали опиумные войны, по их итогам страна была вы-

нуждена открыть свои границы для торговли, и дала возможность развития запад-

ных сеттльментов на своей территории, что ознаменовало коренной перелом в со-

циокультурной жизни общества. 

Одним из регионов, наиболее ощутивших изменение, стала провинция Гуан-

дун, которая, находясь в особом геополитическом положении, стала форпостом для 

развития европейского присутствия. Этому способствовали находившиеся здесь 

португальский Макао и центр провинции город Гуанчжоу, являвшийся на протя-

жении 1757–1842 гг. единственным открытым для внешней торговли портом Ки-

тая. Следствием этого стало формирование, как европейской архитектуры, так 

и подражания ей среди местного зодчества. 
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Активный период развития эклектики, охвативший конец XIX – начало XX в. 

существенно видоизменил облик поселений, однако последовавшие события в виде 

китайско-японской войны, Второй мировой войны, а также прихода к власти ком-

мунистического режима приостановили развитие этого направления архитектуры. 

Интерес к нему начал проявляться в конце 1980-х годов в Китае и впоследствии 

распространился по всему миру. Однако анализ архитектуры этого периода идет 

неравномерно и во многом обусловлен попыткой увеличить туристическую значи-

мость архитектуры региона. Таким образом, на сегодняшний день проведены круп-

ные работы по изучению архитектуры дяолоу (碉楼 / diāolóu*)  городского уезда 

Кайпин (开平 / Kāipíng), в основном связанные с их включением в перечень все-

мирного наследия ЮНЕСКО, при этом другие дяолоу региона, а также родствен-

ные им луцзюи (庐居 / lújū) практически не рассмотрены. До сих пор комплексно 

не проанализированы цилоу (骑楼 / qílóu) региона, особенно по сравнению с ана-

логичными постройками (шопхаусами (shophouse)) Юго-Восточной Азии. Другие 

типы эклектичной архитектуры получили только начальное и достаточно поверх-

ностное описание. 

В целом на сегодняшний день намного большее внимание уделено изучению 

исторической архитектуры, представленной дворцово-парковыми комплексами 

и национальными поселениями, в то время как анализ архитектуры «современного 

периода» (согласно китайской классификации1) находится на начальном этапе раз-

вития. Определение влияния европейской и национальной архитектуры на форми-

рование жилых и общественных построек Китая конца XIX – начала XX в. нахо-

дится на начальном этапе развития, как в России, так и в мире. 

На данный момент достаточно подробно разработан социокультурный фон 

развития эклектичной архитектуры, однако не проведено ее систематизации, 

а также анализа уровня влияния национального зодчества и заимствованных 

 
* Здесь и далее китайские термины и названия, используемые в первый раз, представлены в иероглифиче-

ском написании, пиньине, а также гонконгской системе романизации (в случае использования в англоязычной лите-
ратуре), в связи с возможностью различных вариантов транскрипции и написания на русском и иностранном языках. 

1 Study and Preservation Modern of Chinese Modern Architecture. Vol. 4–5 / ed. F. Zhang. Beijing, 2004–2006; 
The Interpretation and Inheritance of Traditional Chinese Architecture : Guangdong Volume. Beijing, 2015. 286 p. 
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элементов, также как и процессов ее генезиса. При этом большинство трудов, от-

данных данному феномену, принадлежит работам китайских авторов. Следует от-

метить, что российская научная школа практически не представлена в научном дис-

курсе, посвященном данной тематике. 

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости изуче-

ния феномена формообразования на границах двух культур, существенно отлича-

ющихся друга от друга генезисом развития. Научные исследования данной направ-

ленности также соответствуют распоряжению Правительства Российской Федера-

ции от 3 декабря 2012 г. № 2237–р об утверждении «Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг.» и Пред-

ложениям РААСН «О приоритетных направлениях развития исследований в сфере 

архитектуры, градостроительства и строительных наук» от 19.04.2019 г. 

Степень научной разработанности темы исследования. Источниковой ба-

зой исследования послужили работы, посвященные различным аспектам всеобщей 

истории, а также истории и теории архитектуры.  

Общемировые процессы, являющиеся предпосылкой формирования системы 

европоцентристского мира, рассмотрены в работах русских и зарубежных ученых. 

Наиболее полными работами по мировой истории в России являются «Всемирная 

история» Академии наук СССР под редакцией Е. М. Жукова2 и «Всемирная исто-

рия» Российской академии наук (РАН) под редакцией А. О. Чубарьяна3. Одной из 

наиболее крупных комплексных зарубежных работ по истории Нового и Новей-

шего времени является коллективный международный труд «The New Cambridge 

Modern History»4. 

Процессы европейского проникновения в Южную и Юго-Восточную Азию 

и последующей колонизации региона рассмотрены в работах Ю. Н. Розалиева, 

 
2 Всемирная история. В 10 т. М., 1955–1965. 
3 Всемирная история. В 6 т. М., 2011–2018. 
4 The New Cambridge Modern History. 14 vol. Cambridge, 1957–1990. 
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Е. В. Тарле, В. А. Ведюшкина, Е. Ю. Ваниной, К. А. Боллхатчета, К. Д. Коэуна 5 

и мн. др. Изучением архитектуры этого региона занимались А. А. Короцкая, 

Л. Д. Лапкина, С. С. Ожегов, С. Фабри, Р. Шэффолд, Ф. Цюань6 и мн. др. 

Наиболее крупный научный труд в России, посвященный истории китайской 

цивилизации, представлен в работе сотрудников РАН под редакцией С. Л. Тихвин-

ского «История Китая с древнейших времен до начала XXI века»7. Одной из самых 

известных комплексных зарубежных работ по истории Китая является «The Cam-

bridge History of China»8. Работы по этой тематике принадлежат А. А. Бокщанину, 

В. Г. Дацышену, О. Е. Непомнину, В. Н. Никифорову, И. С. И. Хсу9 и мн. др. От-

дельно стоит выделить труды Л. С. Васильева и В. В. Малявина 10, посвященные 

культуре страны, а также составленную работниками РАН энциклопедию «Духов-

ная культура Китая»11 под редакцией М. Л. Титаренко. 

Начало изучения вопросов истории и теории архитектуры Китая относится 

к концу XIX – началу XX в. Работы Б. П. Денике, Ф. Фергюссона 12  и др., 

 
5 Розалиев Ю. Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки. М., 1987. 351 с. ; Тарле Е. В. Очерки 

колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – начало XIX в.). М. ; Л., 1965. 428 с. ; Ведюш-
кин В. А., Окунева О. В., Шатохина Г. А. Колониальные владения европейских государств в XVII веке // Всемирная 
история : в 6 т. Т. 3 : Мир в раннее Новое время. М., 2013. С. 727–751 ; Ванина, Е. Ю. Индия: на переломе // Там же. 
Т. 4 : Мир в XVIII веке. М., 2013. С. 419–456; Ballhatchet K. Relations with Asia // The New Cambridge Modern History. 
Vol. 8. The American and French Revolution. 1763–93. Cambridge, 1976. P. 218–236 ; Idem. Europe’s relations with South 
and South-East Asia // Ibid. Vol. 9. War and Peace in an Age of Upheaval. 1793–1830. Cambridge, 1965. P. 552–571 ; 
Cowan C. D. The English and Dutch East India companies // Ibid. Vol. 5. The Ascendancy of France. 1648–88. Cambridge, 
1961. P. 417–429 

6 Короцкая А. А. Архитектура Индии // Всеобщая история архитектуры. В 12 т. Т. 9. Архитектура Восточной 
и Юго-Восточной Азии до середины XIX. Л. ; М., 1971. С. 15–131 ; Ее же. Архитектура Индии // Там же. Т. 10. 
Архитектура XIX – начала XX в. Л. ; М., 1972. С. 457–476 ; Лапкина Л. Д. Архитектура Индонезии // Там же. Т. 9. 
С. 147–180 ; Ожегов С. С. Архитектура стран Юго-Восточной Азии // Всеобщая история … Т. 10. С. 497–509 
Fabri C. An Introduction to Indian Architecture. New York, 1963. 104 p. ; Quan F. Idyllic Habitation. Traditional Houses 
of Southeast Asia. Nanjing, 2008. 217 p. ; Schefold R. The Southeast Asian-type house. Common features and local transfor-
mation of an ancient architecture traditional // Indonesian Houses. Vol. 1. Traditional and Transformation in vernacular ar-
chitecture. Singapore, 2004. P. 19–60. 

7 История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в 10 т. М., 2013–2018. 
8 The Cambridge History of China. 15 vol. Cambridge, 1979—. 
9 Бокщанин А. А., Непомнин О. Е, Степугина Т. В. История Китая. Древность, средневековье, новое время. 

М., 2010. 599 с. ; Дацышен В. Г. Новая история Китая. Благовещенск, 2004. 346 с. ; Непомнин О. Е. История Китая. 
Эпоха Цин, XVII – начало XX в. М., 2005. 711 с. ; Его же. Социально-экономическая история Китая, 1894–1914. М., 
1980. С. 368 ; Никифоров В. Н. Очерки по истории Китая. II тысячелетие до н. э. – начало XX столетия. М., 2002. 
448 с. ; Hsu I. C. Y. Late Ch’ing foreign relations, 1866–1905 // The Cambridge History … Vol. 11. Late Ch’ing, 1800–
1911, Pt. 2. Cambridge, 1980. P. 70–141. 

10 Васильев Л. С. История Востока. В 2 т. Т. 2. М., 2001. 560 с ; Малявин В. В. Китайская цивилизация. М., 
2001. 632 с. 

11 Духовная культура Китая. В 5 т. М., 2006–2010 
12 Денике Б. П. Китай. М., 1935. 123 с. ; Fergusson J. History of Indian and Eastern Architecture. Vol. 2. London, 

1910. 521 p. 
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на сегодняшний день не отвечают современным представлениям о развитии архи-

тектуры Китая, они во многом уменьшают значение ее самобытности, однако пред-

ставляют интерес для понимания европейского взгляда на развитие архитектуры 

Востока того периода, а также являются источником иллюстративного материала. 

Отдельно стоит выделить труды С. Ляна13, как основоположника китайской исто-

рии архитектуры, материалы которого актуальны и на сегодняшний день. Истории 

традиционной китайской архитектуры посвящены работы Л. В. Задвернюк, 

Г. З. Лазарева, В. И. Лучковой, М. Ю. Шевченко, Ч. Лоу, С. Лю, С. Б. Мэйлона, 

Д. Шаня14 и мн. др. В них делается упор на анализ развития дворцово-парковой 

и культовой архитектуры древнего мира и средневековья. В связи с тем, что в боль-

шинстве подобных работ практически полностью отсутствует анализ развития ар-

хитектуры XIX – первой половины XX в., их основная ценность для этого исследо-

вания заключается в описании паттернов развития архитектуры Китая.  

Проблемами традиционной жилой архитектуры, в том числе ее проявлениям 

в период XIX – начала XX в., а также региональным особенностям ее развития по-

священы работы Л. В. Задвернюк, В. И. Лучковой, М. Ю. Шевченко, Ц. Вана, 

И Ваня, Р. Г. Кнаппа, К. Е. Куах-Пирса, Ц. Лу, Х. Хуана, Д. Шаня15 и др. Матери-

алы, представленные в них, дают возможность анализа массовой архитектуры Ки-

тая, которая зачастую существенно отличалась от дворцово-парковых комплексов 

 
13 Liang S. A Pictorial History of Chinese Architecture : A Study of the Development of Its Structural System and 

Evolution of Its Types. Beijing, 2001. 267 p. 
14 Лазарев Г. З. Архитектура Китая // Всеобщая история … Т. 10. С. 477–486 ; Лоу Ч. Двадцать лекций по 

древней архитектуре Китая. М., 2010. 392 с. ; Его же. Десять этюдов по китайской архитектуре. М., 2009. 208 с ; 
Лучкова В. И., Задвернюк Л. В. Градостроительство древнего и средневекового Китая. Хабаровск, 2014. 140 с. ; Луч-
кова В. И. История китайского города. Градостроительство, архитектура, садово-парковое искусство. Хабаровск, 
2011. 442 с. ; Шевченко М. Ю. Истоки формообразования пространственных стереотипов в архитектуре Китая эпохи 
Чжоу. XI–III вв. до н. э., среднее и нижнее течение реки Хуанхэ : дис. ... канд. архитектуры. М., 2006. 140 с. ; Ее же. 
История архитектуры и градостроительства Китая. М., 2019. 477 с. ; Liu S. Yingjian De Wenming: Zhongguo Chuantong 
Wenhua Yu Chuantong Jianzhu. Beijing, 2013. 383 p. ; Malone C. B. History of the Peking Summer Palaces under the Ch’ing 
Dynasty. New York, 1966. 247 p. 

15 Лучкова В. И., Задвернюк Л. В. Традиционная жилая архитектура Китая. Хабаровск, 2013. 118 с. ; Шев-
ченко М. Ю. История … ; Huang, H. Fujian Tulou : A Treasure of Chinese Traditional Civilian Residence. Beijing, 2010. 
310 p. ; Knapp R. G. China’s Old Dwellings. Honolulu, 2000. 363 p. ; Idem. Chinese Houses : The Architectural Heritage of 
a Nation. Tokyo ; Rutland ; Vermont ; Singapore, 2004. 288 p. ; Kuah-Pearce K. E., Jin H. Cultural Heritage in Asia Series. 
Vol. 1. Tulou and Hakka People. Hong Kong, 2012. 62 p. ; Lu Q., Chen J. Guangdong Weiju. Beijing, 2017. 221 p. ; Shan D. 
Chinese Vernacular Dwellings : People Daily Life with Their Houses. Beijing, 2010. 167 p. ; Wan Y. Gan Nan Wei Wu. 
Beijing, 2014. 91 p. ; Wang Q. Traditionelle Wohnhäuser. Beijing, 2006. 180 p. ; Idem. Vernacular Dwellings : Earth Dwell-
ings, Cave Dwellings and Siheyuan Compound. Beijing, 2012. 310 p. 
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и монастырей, при этом став основой для формирования китайско-западных типов 

архитектуры. 

Развитию архитектуры западных сеттльментов Китая посвящены работы 

А. П. Ивановой, Н. Е. Козыренко, Н. П. Крадина, С. С. Левошко, Э. Дэннисона, 

Д. Тамблина, Д. А. Фэрриса, Х. Яна16 и мн. др. В этих трудах рассматривается раз-

витие колониальной архитектуры, а также изучаются предпосылки ее появления. 

Дается характеристика влиянию архитектурных направлений метрополии в разви-

тии архитектуры сеттльментов. При этом анализу трансформации европейских по-

строек под воздействием местной культуры уделяется мало внимания, как и их вли-

янию на развитие архитектуры и градостроительства Китая этого периода. 

Рассматривая особенности проявления синтеза китайской и европейской ар-

хитектуры, можно выделить изучение тождественных процессов кросс-культур-

ного взаимодействия на территории Европы и Китая. К первому относится появле-

ние стиля шинуазри в европейских дворцово-парковых комплексах XVII–XVIII вв. 

Изучению и анализу этого вопроса посвящены работы М. А. Неглинской, 

О. Л. Фишман, Д. О. Швидковского, Й. Альма, Л. Леддерозе, А. Хайат Май-

ора17 и др. 

Второй вопрос связан с изучением проявления различных направлений эк-

лектики в архитектуре Китая XIX–XX в. Китайское барокко анализируется 

 
16 Иванова А. П. Ретроромантизм в дальневосточной архитектуре. Циндао – Тяньцзинь – Шанхай, Харбин – 

Порт-Артур – Дальний, Пекин. 1860–1960 гг. Хабаровск, 2013. 124 с. ; Козыренко Н. Е., Ян Х., Иванова А. П. Архи-
тектурное наследие Харбина. Хабаровск, 2015. 564 с. ; Их же. Градостроительное наследие Харбина. Хабаровск, 
2015. 205 с. ; Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида : страницы истории Харбина-бывшего русского города 
в Китае. Хабаровск, 2010. 368 с. ; Левошко С. С. Русская архитектура в Маньчжурии. Конец XIX – первая половина 
XX века. Хабаровск, 2003. 176 с. ; Denison, E., Ren G. Ultra-Modernism : Architecture and Modernity in Manchuria. Hong 
Kong, 2016. 148 p. ; Farris J. A. Enclave to Urbanity : Canton, Foreigners, and Architecture from the Late Eighteenth to the 
Early Twentieth Centuries. Hong Kong, 2016. 257 p. ; Tambling, J., Lo. L. Walking Macao, Reading the Baroque. Hong 
Kong, 2009. 259 p. 

17 Неглинская М. А. Шинуазри в Китае: цинский стиль в китайском искусстве периода трех великих правле-
ний (1662–1795). М., 2012. 476 с. ; Фишман О. Л. Китай в Европе: миф и реальность (XIII–XVIII вв). СПб., 2003. 
543 с. ; Швидковский Д. О. Восток – Запад в архитектуре эпохи Просвещения // Русское искусство между Западом 
и Востоком. М., 1997. С. 146–168 ; Его же. Восточные стили в архитектуре русского классицизма // Русский класси-
цизм второй половины XVIII – начала XIX века. М., 1994. С. 158–165 ; Alm G. Kina Slott—boken om ett omistligt 
kulturarv // Kulturvärden. 2002. No. 4. P. 28–33 ; Ledderose L. Chinese influence on European art, sixteenth to eighteenth 
centuries // China and Europe: Images and Influences in Sixteenth to Eighteenth Centuries. Hong Kong, 1991. P. 221–249 ; 
Hyatt Mayor A. Chinoiserie // The Metropolitan Museum of Art Bulletin. 1941. No. 5(36). P. 111–114. 
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в работах А. П. Ивановой, Н. Е. Козыренко, К. Ли, Д. Лю, Ц. Цао, Ц. Ю, Х. Яна18 

и др. Дома лунтан (弄堂 / lòngtáng) и лилун (里弄 / lǐlòng), в том числе шанхайские 

шикумэни (石库门 / shíkùmén) рассматриваются Н. Аркарапрасерткулом, Ф. Ва-

ном, Ц. Вэнем, Ц. Гу, С. Жэнем, Ц. Чаном19 и др. Проявление эклектики в Пекине, 

Ухане и других городах изучено В. Го, Ц. Гу, Ф. Чжаном, Л. Шао, И. Яном20 и др. 

Эклектичная архитектура Южного Китая, в частности провинции Гуандун, 

рассмотрена в следующих работах. Дялоу и луцзюи проанализированы 

П. Р. С. Батто, Ф. Ваном, С. Ву, К. Е. Куах-Пирсом, Ц. Танем, Г. Чжаном21 и др. 

Цилоу и танлоу (唐楼  / tánglóu; англ. tong lau) описываются Ф. Ваном, Ц. Гу, 

Х.-и. Ли, Ф. Цюанем, Ц. Чжаном, Ц. Чу, Г. Яном22 и др. Вэйлоу (围楼 / wéilóu), ве-

роятно наименее изученный вид, рассматриваются в работах Д. Чжэна и С. Цзяна23.  

 
18 Козыренко Н. Е., Ян Х., Иванова А. П. Архитектурное наследие … ; Li Q., Liu D. Research on the spatial form 

of the traditional courtyards in Harbin Daowai historic district // Новые идеи нового века — 2013. Хабаровск, 2013. Т. 1. 
С. 157–160 ; Yu Z. Regulation of Urban Character : Style, Colour and Historic Character in a Modern Chinese City—the 
Case of Harbin : thesis … Doctor of Philosophy. Manchester, 2013. 339 p. ; The exploratory research of Harbin Chinese 
baroque traditional block’s protection and update / С. Cao et al. // Новые идеи нового века — 2012. Хабаровск, 2012. Т. 1. 
С. 356–360. 

19 Вэнь Ц. Европейские влияния в архитектурно-градостроительном развитии Шанхая (1840-е – 1940-е гг.) : 
дис. … канд. архитектуры. СПБ, 2011. 143 с. ; Arkaraprasertkul N. Towards modern urban housing: redefining Shanghai’s 
Lilong // Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability. 2009. Vol. 2. No. 1. P. 11–
29 ; Chan C. (Re)production of Shanghai’s “Lilong” Space : from Historical and Social Conception to Cultural and Cognitive 
Perception : thesis … Doctor of Philosophy. Hong Kong, 2014. 580 p. ; Gu J. Arquitectura en Cinco Ciudades de China en 
la Época Moderna (1840–1949): la Modernidad Occidental Frente a la Tradición Oriental : thesis … Doctor. Granada, 2014. 
452 p. ; Ren X. Forward to the past : historical preservation in globalizing Shanghai // City & Community. 2008. Vol. 7. 
No. 1. P. 23–43 ; Wang F. Geo-Architecture and Landscape in China’s Geographic and Historic Context. Vol. 4. Symbolism 
and the Language of Geo-Architecture. Singapore, 2016. 233 p. 

20  Gu J. Arquitectura … ; Guo W., Luo J. Nantong Jindai “Zhongxi Hebi”. Nanjing, 2015. 198 p. ; Shao L., 
Kanekiyo H. Research into liyuan buildings, the spatial composition of liyuan blocks and liyuan residents’ lifestyles in Qing-
dao, China // Art and Design Review. 2013. Vol. 1. No. 1. P. 6–9 ; Yang Y. A Comparative and Typo-Morphological Study 
on the Early Mass-Housing of Colonial Cities in China : thesis … Master of Philosophy. Hong Kong, 2011. 235 p. ; Zhang F. 
Tushuo Beijing Jindai Jianzhu Shi. Beijing, 2008. 274 p. 

21 Batto P. R. S. The Diaolou of Kaiping (1842–1937) : building for dangerous times // China Perspectives. 2006. 
No. 66. P. 2–17 ; Tan J. The Culture of the Lu Mansion Architecture in China's Kaiping County, 1900–1949 : thesis … 
Doctor of Philosophy. Hong Kong, 2013. 331 p. ; Kuah-Pearce K. E., Jin H. Cultural Heritage … Vol. 2. Kaiping Diaolou 
and the Chinese Diaspora Connection. Hong Kong, 2012. 53 p. ; Wang F. Geo-Architecture … ; Wu X. Kaiping Diaolou and 
Village. Guangzhou, 2007. 129 p. ; Zhang G. Kaiping Diaolou and Village. Beijing, 2011. 169 p. 

22 Chu C. Between typologies and representation : The Tong Lau and the discourse of the “Chinese house” in colo-
nial Hong Kong // Colonial Frames, Nationalist Histories : Imperial Legacies, Architecture, and Modernity. Surrey, 2012. 
P. 253–283 ; Gu J. Arquitectura … ; Lee H.-y. Pre-War Tong Lau. A Hong Kong Shophouse Typology. Hong Kong, 2010. 
17 p. ; Quan F. Idyllic Habitation ; Wang F. Geo-Architecture … ; Yang H, Hu W., Pan G. Xiguan Dawu yu Qilou. Guang-
zhou, 2012. 200 p. ; Zhang J. Rise and fall of the qilou: metamorphosis of forms and meanings in the built environment of 
Guangzhou // Traditional Dwelling and Settlements Review. 2015. Vol. 26. No. 2. P. 25–40. 

23 Jiang S. A Brief introduction for the modernization of vernacular architecture in Lingnan // Study and Preserva-
tion … Vol. 5. Beijing, 2006. P. 158–164 ; Zheng D. Guangdong qiao xiang jianzhu wenhua. Hong Kong, 2003. 129 p. 
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Цель исследования — выявление особенностей формирования эклектичной 

архитектуры жилых зданий Китая конца XIX – начала XX в. на территории провин-

ции Гуандун. 

Задачи исследования: 
‐ изучение процессов формирования европоцентристского мира и его прояв-

ление в азиатском регионе; 

‐ анализ развития европейских сеттльментов и их роли в формировании эк-

лектичной архитектуры Китая; 

‐ выявление прообразов китайско-западной архитектуры жилых зданий; 

‐ описание периодизации развития эклектичной архитектуры жилых зданий; 

‐ анализ районов проявления европеизации в архитектуре региона; 

‐ создание типологической классификации эклектичной архитектуры жилых 

зданий провинции Гуандун; 

‐ анализ проявления европейского влияния на уровнях градостроительства, 

объемно-планировочных решений и декоративных элементов; 

‐ изучение применения и трансформации традиционных и заимствованных 

элементов в эклектичной архитектуре жилых зданий региона. 

Объект исследования — китайско-западная архитектура жилых зданий про-

винции Гуандун конца XIX – начала XX в. 

Предмет исследования — проявление и развитие эклектизации традицион-

ной архитектуры жилых зданий провинции Гуандун под воздействием западного 

влияния. 

Методология и методы диссертационного исследования. Для понимания 

проблемы синтеза восточной и западной архитектуры изучены и проанализиро-

ваны литературные, цифровые, картографические, фото- и видеоисточники. Совер-

шены экспедиции в Китай и Юго-Восточную Азию. Метод наблюдения и изучения 

источниковой базы позволил рассмотреть свыше 2500 объектов (прил. Б, таблицы 

Б.1, Б.2, Б.3), в том числе более подробно проанализировать: свыше 40 цилоу; 

свыше 10 танлоу; 6 дау (大屋  / dàwū); 7 чжутуну (竹筒屋  / zhútǒngwū); около 

20 дяолоу; свыше 20 луцзюев; 4 вэйлоу, 5 янлоу ( 洋 楼  / yánglóu); около 
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10 саньцзяньлянланов (三间两廊 / sānjiānliǎngláng). С помощью описательного ме-

тода дана характеристика композиционным и стилистическим особенностям, пла-

нировочным решениям, градостроительной ситуации рассматриваемых объектов. 

Метод сравнения дал возможность сопоставить изучаемые постройки с образцами 

национального зодчества и архитектурой европейских сеттльментов конца XIX – 

первой половины XX в.  

Полученный фактологический материал послужил базой для теоретических 

методов исследования. С помощью историко-генетического подхода проанализи-

рованы предпосылки и процесс появления западных сеттльментов и выявлены 

этапы развития китайско-западной архитектуры, а также они сопоставлены с изме-

нениями в социокультурной жизни китайского общества. Основными логическими 

действиями стали абстрагирование, аналогия, классификация, анализ и синтез, на 

основе которых был проведен стилистический и композиционный анализ, создана 

типология китайско-западной архитектуры жилых зданий и ранжирование уровней 

ее эклектизации. Проведен историко-географический анализ, позволивший опреде-

лить географические и временные границы распространения китайско-западных 

типов архитектуры в регионе. Гипотетико-дедуктивный метод в совокупности с ме-

тодом графического моделирования и картографирования дал возможность созда-

ния теоретических моделей развития китайско-западной архитектуры и ее террито-

риального распространения.  

Транскрипция китайских терминов на русский язык осуществлялась с байхуа 

с помощью системы романизации пиньинь и транскрипционной системы Палла-

дия24 на основе официального произношения КНР путунхуа. Исключением стали 

устоявшиеся названия и имена собственные на кантонском диалекте, применяемые 

на территории Гонконга, где за основу бралась гонконгская система романизации, 

которая переводилась на русский язык через таблицы, разработанные Институтом 

 
24 Большой китайско-русский словарь. По русской графической системе. В 4 т. Около 250000 слов и выра-

жений / под ред. И. М. Ошанина. М., 1983–1984. 4 т. 
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языкознания РАН25. Также исключение делалось для имен собственных с устояв-

шимся написанием на русском языке. 

Научная новизна работы: 
‐ выявлены и систематизированы прообразы китайско-западной архи-

тектуры; 

‐ впервые описана периодизация развития эклектичной архитектуры жилых 

зданий провинции Гуандун, рассмотрены фазы и система распространения эк-

лектики; 

‐ впервые разработана типология китайско-западной архитектуры жилых зда-

ний в провинции Гуандун; 

‐ впервые проанализировано проявление европейского влияния в провинции 

Гуандун на уровнях градостроительства, объемно-планировочных решений и деко-

ративных элементов; 

‐ выявлены принципы трансформации и синтеза традиционных и заимство-

ванных элементов в архитектуре жилых зданий провинции; 

‐ в российский научный дискурс введен ряд исторических типов китайских 

жилых зданий, научных терминов и новый блок зарубежных опубликованных ис-

точников. 

Теоретическая значимость. Исследование позволяет лучше и точнее понять 

процессы формирования новых архитектурных стилей на границе различных куль-

тур. На примере традиционной архитектуры провинции Гуандун конца 

XIX – первой половины XX в. изложены принципы ее европеизации. Изучены фак-

торы, повлиявшие на данную трансформацию, а также раскрыты особенности эк-

лектизации градостроительной структуры, объемно-планировочных решений и де-

коративных элементов. Полученные результаты дают возможность проследить 

схожие процессы в других регионах Китая во второй половине XIX – первой поло-

вине XX в., а также за пределами рассматриваемых территориальных и времен-

ных рамок. 

 
25 Шакура Д. Н., Коряков Ю. Б. Практическая транскрипция с кантонского диалекта языка юэ [Электронный 

ресурс] // Проект по созданию практических транскрипций для малых языков мира. Сектор ареальной лингвистики 
Института языкознания РАН. URL: https://iling-ran.ru/langworld/transcript/canton.shtml (дата обращения 17.04.2019) 
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Практическая значимость. Материалы, полученные в ходе диссертацион-

ного исследования, внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Тихоокеанский гос-

ударственный университет» для направлений подготовки 07.03.01 Архитектура 

и 07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Также результаты данной работы можно 

использовать в качестве материалов для диссертаций, составления лекционных 

курсов, при подготовке статей, монографий и других научных изданий в рамках 

истории и теории архитектуры Китая и Восточной Азии. Материал может быть вос-

требован для разработки системы критериев историко-культурной ценности архи-

тектурного наследия, уточнения и расширения списков памятников архитектуры 

провинции Гуандун, их реставрации и охраны. Также работа может быть приме-

нена для популяризации исторической архитектуры региона и расширения тури-

стических инвестиций для территории. 

Хронологические границы исследования обусловлены периодом развития 

отношений между Китаем и европейской культурой в период Нового и Новейшего 

времени до 1949 г. Изучение эклектичной архитектуры жилых зданий провинции 

Гуандун проводится в рамках середины XIX – середины XX в. с акцентом на пе-

риод 1880–1930-х годов. 

Территориальные границы исследования китайско-западной архитектуры 

жилых зданий определены развитием европейских сеттльментов в Китае и охваты-

вают границы современных административных единиц КНР: провинции Гуандун, 

Чжэцзян, Фуцзян, Хайнань, Хэйлуцзян, Цзилин, Ляонин, а также Гуанси-Чжуан-

ский автономный округ, города центрального подчинения Пекин, Шанхай 

и Тяньцзинь, специальные административные районы Макао и Гонконг. Основное 

исследование сконцентрировано на территории провинции Гуандун, а именно в го-

родских округах Мэйчжоу (梅州 / Méizhōu), Шаньтоу (汕头 / Shàntóu), Дунгуань 

(东莞 / Dōngguǎn), Фошань (佛山 / Fóshān), Чжуншань (中山 / Zhōngshān), Чжухай 

(珠海 / Zhūhǎi), Цзянмэнь (江门 / Jiāngmén), Чжаньцзян (湛江 / Zhànjiāng), городах 

субпровинциального подчинения Гуанчжоу и Шэньчжэнь, а также в специальных 

административных районах Макао и Гонконге, где проявление европеизации тра-

диционной архитектуры наиболее выражено. Для изучения общих процессов 



15 

проявления европейского влияния в регионе фрагментарно рассмотрены страны 

Южной и Юго-Восточной Азии. 

Гипотеза исследования. Побочным результатом развития европейского 

присутствия в Китае стала эклектизация местной архитектуры. Центрами ее прояв-

ления и развития стали торговые порты и крупные транспортные узлы с развитыми 

европейскими сеттльментами. Дальнейшее распространение китайско-западных 

направлений строительства происходило по торговым и транспортным магистра-

лям, в первую очередь речным. Заимствования западных приемов происходили 

в основном на уровне декоративного оформления фасадов, в меньшей степени это 

проявилось в объемно-планировочной структуре и намного реже использовалось 

на градостроительном уровне. При этом в заимствованных элементах наблюдалась 

трансформация пропорций, тектоники и правил формообразования, вследствие 

незнания исторических канонов европейской архитектуры китайскими зодчими, 

и интерпретация их значений с позиции местной культуры. 

На защиту выносятся: 
‐ принципы распространения и периодизация развития китайско-западной ар-

хитектуры провинции Гуандун; 

‐ классификация эклектичной архитектуры жилых зданий провинции 

Гуандун; 

‐ градация проявления эклектизации в зависимости от уровня архитектуры 

(градостроительство, объемно-планировочные решения, декор); 

‐ особенности трансформации традиционных и заимствованных элементов. 

Степень достоверности и апробация материалов и результатов. Апроба-

ция основных положений исследования осуществлена в виде 12 докладов и их об-

суждения на зарубежных, международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференциях в 2015–2019 гг.: 

‐ доклад «Колониальная политика Европы и ее влияние на развитие архитек-

туры Китая» в рамках международной научной конференции 15-го международ-

ного форума «Новые идеи нового века» — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский гос-

ударственный университет, 24–25 февраля 2015 г.; 
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‐ доклад «Эклектичная архитектура провинции Гуандун» в рамках 55-ой сту-

денческой научно-практической конференции — Россия, Хабаровск, Тихоокеан-

ский государственный университет, 27–30 апреля 2015 г.; 

‐ доклад «Areas of Change in the Traditional Architecture of China under the In-

fluence of Foreign Impact» в рамках 20th Inter-University Seminar on Asian Megacities 

(IUSAM) — Филиппины, Кесон-сити, University of the Philippines Diliman, 27–

29 августа 2015 г.; 

‐ доклад «Эклектичная архитектура торговых портов Китая на примере ци-

лоу» в рамках 15-х чтений памяти профессора М. П. Даниловского «Дальний Во-

сток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного 

комплекса» — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский государственный университет, 

21–22 октября 2015 г.; 

‐ доклад «Stages of Development of Sino-Western Architecture» в рамках 3-ей 

научно-практической конференции «Среда. Территория. Архитектура. Прикладное 

искусство: от эмоции к творчеству» — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский государ-

ственный университет, 15–17 декабря 2015 г.; 

‐ доклад «Заимствованные и традиционные принципы в архитектуре дяолоу 

провинции Гуандун» в рамках международной научной конференции 16-го между-

народного форума «Новые идеи нового века» — Россия, Хабаровск, Тихоокеан-

ский государственный университет, 24–25 февраля 2016 г.; 

‐ доклад «Assimilation of Traditional Architecture Influenced by the Imported 

Styles» в рамках 21st Inter-University Seminar on Asian Megacities (IUSAM) —

Япония, Саппоро, Fuji Women’s University, 1–3 июля 2016 г.; 

‐ доклад «The Influence of Philosophical and World View Concepts in the Archi-

tecture of China on the Formation of Sino-Western Styles» в рамках 22nd Inter-Univer-

sity Seminar on Asian Megacities (IUSAM) — Китай, Тяньцзинь, Tianjin University, 

16–18 сентября 2017 г.; 

‐ доклад «Эклектичная архитектура Китая конца XIX – начала XX в. как син-

тез культуры Востока и Запада» в рамках XI Конкурса-конференции научных работ 
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молодых ученых ТОГУ — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский государственный 

университет, 29 октября – 7 декабря 2017 г.; 

‐ доклад «Эклектичная архитектура Китая конца XIX – начала XX в. как син-

тез культуры Востока и Запада» в рамках XХ Краевого конкурса молодых ученых 

и аспирантов — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский государственный университет, 

15–22 января 2018 г.; 

‐ доклад «Principles of Development of Architectural Styles at the Intersection of 

Different Cultures» в рамках The 2018 Inter-University Symposium on Asian Megacities 

(IUSAM) — Китай, Ханчжоу, Zhejiang University, 5–6 мая 2018 г.; 

‐ доклад «Europeanization of Traditional Chinese Architecture (End of the 19th–

Beginning of the 20th Century)» в рамках The 24th Inter-University Symposium on 

Asian Megacities (IUSAM) — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский государственный 

университет, 4–7 сентября 2019 г. 

Научная работа «Синтез западных и восточных традиций в национальной ар-

хитектуре провинции Гуандун (конец XIX – начало XX в.)» получила первую пре-

мию в номинации «Архитектура и дизайн» в рамках мероприятия «IV Всероссий-

ский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры», проводимого 

Ми̼нистерством культуры Российской Федерации — Россия, Москва, 22 сен-

тября 2017 г. 

В рамках исследования выполнялись работы над следующими грантами: 

‐ ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»: 

№ 14.В37.21.0485 «Эволюция архитектурного образа и объемно-пространственной 

структуры жилой застройки в градостроительной культуре средневекового китай-

ского поселения», 2012–2013 гг. (руководитель В. И. Лучкова); 

‐ ФГБОУ ВО «ТОГУ»: «Исторические векторы эволюции градостроитель-

ства, архитектурных и пластических форм на Востоке Азии в свете межкультур-

ного полилога в регионе» НИР № 2.16–НГ ТОГУ, 2016–2017 гг. (руководитель 

В. И. Лучкова); 
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‐ ФГБОУ ВО «ТОГУ»: «Полилог культур Востока и Запада на примере архи-

тектуры Китая конца XIX – начала XX в.» НИР № 24–17–ТОГУ(ам), 2017 г. (руко-

водитель В. И. Лучкова). 

По теме диссертации опубликованы 17 статей в научной печати общим объ-

емом 11,03 п. л., в том числе 3 статьи в изданиях, индексируемых международными 

базами данных Scopus, Web of Science Core Collection, 5 статей в журналах, вклю-

ченных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, утвер-

жденный ВАК, 1 монография объемом 15,75 усл. п. л. 

Объем и структура диссертации. Структура диссертации отображает по-

следовательность решения поставленных задач и состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 230 наименований, списка работ, опубликован-

ных автором по теме диссертации, двух приложений. Объем диссертации состав-

ляет 236 страниц. Иллюстративный материал, выполненный в виде схем, графиков, 

таблиц, карт, включен в текст диссертации и приведен в приложении объемом 

58 страниц (55 иллюстраций, 3 таблицы). 
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ГЛАВА 1 СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПОЦЕНТРИСТСКОГО МИРА 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ КИТАЯ 

1.1 Развитие колоний и колониальной архитектуры, 

роль Южной и Юго-Восточной Азии 

как плацдарма для проникновения в Восточную Азию 

Начало процесса формирования системы европоцентристского мира и после-

дующей глобализации относится к эпохе Великих географических открытий, явля-

ющейся отражением, как научно-технического прогресса европейских государств, 

так и кризиса позднего средневековья. Именно переход от феодального строя к ка-

питалистическим отношениям, сопровождавшийся ростом товарного производ-

ства, спровоцировал острую потребность в поисках рынков сбыта, которые, в ко-

нечном счете, переросли в колониальную экспансию и обозначили вектор меж-

культурного обмена между регионами, ранее изолированными друг от друга26. 

Рассматривая процесс становления колониального мира, необходимо выде-

лить несколько этапов в период которых происходило формирование системы вза-

имодействия метрополий и колоний, а также принципов трансляции европейской 

культуры на другие континенты. 

К первому этапу относится формирование колониальных империй Испании 

и Португалии в Южной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, господство-

вавших на протяжении XV–XVI вв.27 Второй этап связан с постепенным наращи-

ванием влияния Голландии, Франции и Англии в XVII – середине XVIII в., зоной 

интересов которых стала Ост-Индия 28 . Третий этап пришелся на середину 

 
26 Ведюшкин В. А. Великие географические открытия // Всемирная история. В 6 т. Т. 3. С. 34–51 ; Всемирная 

история. В 10 т. Т. 4. М., 1958. 823 с. ; Darby H. C. The face of Europe on the eve of the great discoveries // The New 
Cambridge Modern History. Vol. 1. The Renaissance. 1493–1521. Cambridge, 1975. P. 20–49. 

27 Альперович М. С., Слезкин Л. Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до начала XX в.). 
М., 1981. 295 с. ; Всемирная история. В 10 т. Т. 4. ; Новая история колониальных и зависимых стран. Т. 1. М ., 1940. 
784 с. ; Тарле Е. В. Очерки … ; Livermore H. V. Portuguese expansion // The New Cambridge Modern History. Vol. 1. 
P. 420–429 ; Parry J. H. Spaniards in the New World // Ibid. Vol. 1. P. 430–444 ; Idem. The New World, 1521–1580 // Ibid. 
Vol. 2. P. 624–655. 

28 Ведюшкин В. А., Окунева О. В., Шатохина Г. А. Колониальные владения … ; Всемирная история. В 10 т. 
Т. 4 ; Там же. Т. 5. М., 1958. 783 с. ; Тарле Е. В. Очерки колониальной политики … ; Harrison J. B. Asia and Africa // 
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XVIII – середину XIX в. и характеризуется господством колониальной империи Ве-

ликобритании, а также началом процесса деколонизации на американском конти-

ненте29. Четвертый этап относится к середине XIX – началу XX в. и связан с пре-

вращением независимых стран Африки и Азии в новые сырьевые базы и рынки 

сбыта30. Окончание Первой мировой войны положило начало последующему про-

цессу деколонизации, происходившему на протяжении XX в. (прил. А, 

рис. А.1, А.2). 

Развитие системы колониального мира стало основой трансконтиненталь-

ного обмена культурными достижениями во всех сферах, в том числе и в архитек-

туре. Этот процесс имел бинарное влияние как на колониальные территории, так 

и на метрополию, однако, оно было ассиметрично и, как правило, наибольшие из-

менения происходили именно в заморских территориях. Такой подход позволил 

сформировать облик города XIX–XX вв., по большей части основанного на прин-

ципах западной архитектурной школы. Само развитие архитектуры зависело от 

множества факторов, в основе которых лежали архитектурно-планировочные 

и стилистические особенности метрополии, постепенно изменявшиеся со сменой 

господствующих стилей. Это было ярко выражено до второй половины XIX в., 

после чего начался процесс эклектизации и формирования параллельно 

развивающихся стилевых направлений 31 . Вторым базисом являлась местная 

 
The New Cambridge Modern History. Vol. 3. The Counter-Reformation and Price Revolution. 1559–1610. Cambridge, 1968. 
P. 532–558 ; Idem. Europe and Asia // Ibid. Vol. 4. The Decline of Spain and the Thirty Years War 1609–48/59. Cambridge, 
1971. P. 644–671 

29 Альперович М. С. История Латиснкой Америки … ; Всемирная история. В 10 т. Т. 5 ; Всемирная история. 
В 10 т. Т. 6. М., 1959. 823 с. ; Новая история стран Европы и Америки XVI–XIX в. В 3 ч. Ч. 2. М., 2006. 621 с ; Роза-
лиев Ю. Н. Новая и новейшая история … ; Фурсов К. А. Эволюция Британской империи // Всемирная история. В 6 т. 
Т. 4. С. 589–621 ; Beloff, M. American independence in its constitutional aspects // The New Cambridge Modern History. 
Vol. 8. P. 448–479 ; Davies C. C. Rivalries in India // Ibid. Vol. 7. The Old Regime. 1713–63. Cambridge, 1966. P. 541–
565 ; Humphreys R. A. The emancipation of Latin America // Ibid. Vol. 9. P. 612–638. 

30 Балезин А. С. Африка южнее Сахары: локальные цивилизации и колониальный раздел // Всемирная исто-
рия. В 6 т. Т. 5 : Мир в XIX веке : на пути к индустриальной цивилизации . М. : Наука, 2014. С. 431–449 ; Всемирная 
история. В 10 т. Т. 6 ; Всемирная история. В 10 т. Т. 7. М., 1960. 820 с. ; Розалиев Ю. Н. Новая и новейшая … ; Тю-
рин В. А. Юго-Восточная Азия: от традиционного к колониальному обществу // Всемирная история. В 6 т. Т. 5. 
С. 416–430 ; Hudson G. F. The Far East // The New Cambridge Modern History. Vol. 10. The Zenith of European Power. 
1830–1870. Cambridge, 1960. P. 685–713 ; Langdon F. E. Expansion in the Pacific and the scramble for China // Ibid. 
Vol. 11. Material Progress and World-Wide Problems. 1870–1898. Cambridge, 1962. P. 641–667 ; Robinson R. E. The par-
tition of Africa // Ibid. Vol. 11. P. 593–640 

31 Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от антично-
сти до современности. М., 2005. 528 с. ; Furneaux Jordan R. A Concise History of Western Architecture. London, 1969. 
360 p. ; Wodehouse L., Moffet L. A History of Western Architecture. Mountain View, 1989. 543 p. 
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архитектурно-градостроительная культура, которая в зависимости от степени ее 

развития либо интегрировалась с привнесенными элементами, зачастую полностью 

ассимилируясь, либо оставалась практически неизменной, существенно влияя на 

формирование новых колониальных стилей. 

Становление и развитие колониальной архитектуры в основном происходило 

при длительном присутствии колонизаторов в регионе и проходило несколько эта-

пов развития32 (прил. А, рис. А.3). Первый — относится к периоду формирования 

опорных форпостов и торговых факторий, что предопределяло утилитарный харак-

тер сооружений. В основном они представляли собой складские постройки, возве-

денные из местных строительных материалов, преимущественно древесины. Функ-

циональная дифференциация была минимальна, зачастую постройки объединяли 

несколько функций. Практически полностью отсутствовало декоративное оформ-

ление и композиционное членение. 

Последующее развитие приводило к усложнению колониальной архитек-

туры, ее типологическому насыщению, формировалась градостроительная струк-

тура, как правило, в виде компактной ортогональной планировки, либо же подчи-

ненной рельефу системе. Обычно застройка располагалась в границах крепостных 

стен, либо оборонительных сооружений. Зачастую центральным ядром станови-

лись здания официальных представительств метрополий, либо конторы торговых 

компаний, а также культовые сооружения. Происходил постепенный отход от ути-

литарных построек. Появлялись архитектурные элементы, выполненные в виде 

упрощенных форм европейского декора. Наиболее значимые объекты стали возво-

диться из кирпича или камня. 

На следующем этапе происходила адаптация европейских построек к мест-

ным климатическим условиям. Так как большая часть колоний располагалась 

 
32 Воронина В. Л. Архитектура Тропической и Южной Африки // Всеобщая история … Т. 8. Архитектура 

стран Средиземноморья, Африки и Азии. VI–XIX вв. М, 1969. С. 110–143 ; Кириченко Е. И. Архитектура Латинской 
Америки XVI – начала XIX в. // Там же. Т. 7. Западная Европа и Латинская Америка. XVII – первая половина XIX вв. 
М., 1969. С. 503–565 ; Hobson D. L. The Domestic Architecture of the Earliest British Colonies in the American Tropics. 
A Study of the Houses of the Caribbean “Leeward” Islands of St. Christopher, Nevis, Antigua and Montserrat. 1642–1726 : 
thesis … Doctor of Philosophy in Architecture. Atlanta, 2007. 376 p. ; Teixeira M. C. Portuguese traditional settlements, 
a result of cultural miscegenation // Traditional dwelling … 1990. Vol. 1. P 23–34 ; Yulianto S. Dutch colonial architecture 
and city development of Makassar // Dimensi Teknik Arsitektur. 2002. Vol. 30. No. 1. P 46–53. 
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в экваториальном, субэкваториальном, тропическом и субтропическом поясах (по 

классификации Б. П. Алисова33), то конструктивно-планировочные решения транс-

формировались с учетом защиты от излишней инсоляции и осадков и повышенным 

требованиям к аэрации34. В целом, именно этот этап можно считать началом зарож-

дения новой колониальной архитектуры. 

Последующая трансформация происходила на территориях с развитой мест-

ной культурой, которая накладывала свой отпечаток на привнесенную культуру 

метрополии. Синтез европейской архитектуры и национальных мотивов привел 

к процессу стилеобразования, в результате которого появились ультрабарокко35, 

индо-сарацинский36, неомавританский37, неоегипетский38 и другие стили. Их осо-

бенностью стало использование характерных черт обеих культур, которое проис-

ходило посредством смешивания семантической интерпретации элементов с пози-

ций разных цивилизаций, что в свою очередь приводило к значительной эклекти-

зации построек. При этом конструктивная и планировочная структуры, как 

правило, не претерпевали таких изменений. Формирование этих стилистических 

направлений оказало влияние на архитектуру метрополии и отчасти 

предопределило переход от классицизма к эклектике39, одним из проявлений кото-

рой стал ориентализм40, что в дальнейшем привело к развитию модерна41. Начало 

этого процесса относится к XVIII в., однако наибольший расцвет пришелся 

 
33 Алисов Б. П. Климатические области зарубежных стран. М., 1950. 352 с. 
34 Воронина В. Л. Архитектура Тропической и Южной Африки ; A morphological analysis of the French colo-

nial architecture in Algeria: the facades of Biskra / A. Belakehal [et al.] // Courrier du Savoir. 2014. No. 20. P. 153–166 ; 
Ghafar bin A. A. Conservation of British Colonial Buildings Built between 1800 and 1930 in Malaysia : thesis … Doctor of 
Philosophy. Sheffield, 1993. 333 p. ; Mesaria S, Jaiswal N. A study on the colonial monuments of British era of Kolkata, 
India // Research Journal of Recent Sciences. 2014. Vol. 3. P. 99–107 ; The architecture of Dutch colonial office in Indonesia 
and the adaptation to tropical climate / A. Ardiyanto [et al.] // International Journal of Scientific and Research Publications. 
2015. Vol. 20. Iss. 4. P. 1–7 ; Yulianto S. Dutch colonial architecture … 

35 Кириченко Е. И. Архитектура Латинской Америки … 
36 Viswanadha Kumar G., Vazeer M., Kishore D. V. Salient architectural features of selected colonial built heritage 

in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India // International Journal of Engineering Research and Development. 2012. Vol. 4. 
Iss. 2. P. 24–34 

37 Воронина В. Л. Архитектура Египта // Всеобщая история … Т. 10. С. 510–515 ; Ее же. Архитектура Се-
верной Африки (Алжир, Тунис и Марокко) // Там же. С. 516–528. 

38 Azad M. M., Vazeer M., Barua A. A case studies of ancient Egyptian architecture // International Journal of Engi-
neering and Applied Sciences. 2017. Vol. 4. Iss. 10. P. 35–40 

39 Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей ; Wodehouse L., Moffet M. A History of Western Architecture. 
Mountain View, 1989. 543 p. 

40 Sibel B. Orientalism and architectural culture // Social Scientist. 1986. Vol. 14. Iss. 7. P. 46–58. 
41 Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. 
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на XIX в. и ознаменовал становление межнациональных архитектурных стилей, 

получивших основное развитие в XX в. 

Процессы деколонизации, происходившие в разных регионах на различных 

этапах формирования колониальной архитектуры, определили направление ста-

новления национальной архитектуры постколониального периода, развивавшейся 

на базе колониального наследия. В зависимости от уровня развития западных сет-

тльментов, их территориального охвата и степени интеграции в местную культуру 

происходило либо практически полное замещение национальной архитектуры до-

колониального периода европейскими образцами, либо же ассимиляция привне-

сенной архитектуры в национальном зодчестве. В обоих случаях после начала про-

цесса деколонизации архитектурные стили начинали развиваться без прямого вли-

яния господствующих стилей метрополий.  

Процесс проникновения европейцев в Южную и Юго-Восточную Азию от-

носится к первому этапу колонизации. При этом ввиду малого присутствия евро-

пейцев в регионе и развитого феодального строя ряда местных государств основ-

ные усилия сосредотачивались не на захвате территорий, а на формировании опор-

ных зон и постепенной монополизации морской торговли42 (прил. А, рис. А.4, А.5).  

В начале XVI в. она сосредоточилась в руках Португалии, центром владений 

которой стала крепость Гоа в Индии43. Ослабление Португалии и Испании в конце 

XVI в. привело к усилению позиций Голландии в Ост-Индии, господствовавшей 

в регионе в XVII в. и действовавшей через Голландскую Ост-Индскую компанию44. 

Практически одновременно интерес к азиатскому региону проявили Англия 

и Франция, также действовавшие через Ост-Индские компании, однако усиление 

их влияния пришлось на конец XVIII в.45  

 
42 Всемирная история. В 10 т. Т. 4 ; Новая история колониальных и зависимых стран ; Тарле Е. В. Очерки 

колониальной политики … 
43 Новая история колониальных и зависимых стран ; Тарле Е. В. Очерки колониальной политики … ; Liver-

more H. V. Portuguese expansion. 
44 Воронина В. Л. Архитектура Тропической и Южной Африки ; Тарле Е. В. Очерки колониальной поли-

тики … ; Cowan C. D. The English and Dutch East India companies ; Harrison J. B. Asia and Africa ; Idem. Europe and 
Asia ; Idem. The European connection with Asia // Ibid. Vol. 5. P. 398–416 

45 Всемирная история. В 10 т. Т. 4–5 ; Тарле Е. В. Очерки … ; Ballhatchet K. Relations … ; Davies C. C. Rival-
ries in India ; Harrison J. B. Asia and Africa ; Idem. Europe and Asia. 
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Экспансия в Индии стала возможна только после распада Империи Великих 

Моголов и начала периода феодальной раздробленности46. В процессе колонизации 

региона можно выделить три этапа. Началом стало подписание торговых соглаше-

ний с местными правителями, обеспечивающими будущую торговлю. После этого 

в существующих поселениях или на необжитых территориях строились торговые 

фактории, становившиеся опорными пунктами европейских флотов. За накопле-

нием военно-морской мощи последовали пиратские рейды и захват морских путей, 

гарантировавшие торговую монополию. 

После получения контроля над торговыми маршрутами начинался процесс 

захвата небольших феодалов. Путем подписания монопольных договоров о тор-

говле местное население ставилось в зависимое положение. Искусственно сдержи-

вались научно-технический прогресс и развитие государственности. Формирова-

лась система заградительных пошлин, позволявшая контролировать цены на то-

вары. Начиналось насаждение христианства и подчинение местного населения47. 

Третий этап совпал с началом промышленной революция в Европе и фео-

дальной раздробленности в Индии. Накапливание в колониях военно-морских сил 

позволило европейским государствам начать полноценную территориальную экс-

пансию путем как прямого захвата, так и создания марионеточных правительств48. 

Все это позволило добраться до казны богатых индийских княжеств, а также со-

здать крупный рынок сбыта европейским товарам. 

Эти процессы создали предпосылки для последующей колонизации Индоки-

тая, и Индонезии, произошедших в XIX в.49 Страны Восточной Азии, наблюдая 

тенденцию проникновения иностранного влияния, были вынуждены закрыть 

 
46 Всемирная история. В 10 т. Т. 5 ; Тарле Е. В. Очерки колониальной политики … 
47 Всемирная история. В 10 т. Т. 4–5 ; Тарле Е. В. Очерки колониальной политики … 
48 Всемирная история. В 10 т. Т. 5 ; Розалиев Ю. Н. Новая и новейшая история … ; Тарле Е. В. Очерки коло-

ниальной политики … 
49 Всемирная история. В 10 т. Т. 5–6 ; Розалиев Ю. Н. Новая и новейшая история … ; Тарле Е. В. Очерки 

колониальной политики … ; Langdon F. E. Expansion in the Pacific … ; Spear P. India, 1840–1905 // The New Cambridge 
Modern History. Vol. 11. P. 411–436. 
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территории своих стран, защитив себя от влияния извне, при этом во многом за-

медлив свое научно-техническое развитие50. 

Начиная с 1820-х годов зона интересов Великобритании начала выходить за 

пределы Индии и распространилась на пограничную Бирму, которая в течение 

1824–1885 гг. была присоединена к Индии в качестве провинции51. Захват этой тер-

ритории с одной стороны позволил наладить сухопутные торговые пути с Китаем, 

южные и центральные провинции которого к этому периоду находились в зоне вли-

яния Великобритании, а с другой — уменьшить влияние Франции в Индокитае. 

В этот же период под контроль Британской империи перешла голландская 

Малакка (1824), а в Сингапуре была создана торговая фактория (1818), которые 

стали новыми опорными базами наряду с захваченным в 1791 г. Пенангом. Однако 

вплоть до 1870-х годов британское правительство не пыталось расширить свои тер-

ритории, сосредоточив деятельность на укреплении торговых портов в регионе, ко-

торые также контролировали прибрежную зону и большую часть объема торговли 

с Китаем. Начиная с 1874 г. начинается постепенная установка протекционного ре-

жима над большинством малайских государств. В 1888 г. под протекторат в каче-

стве части Малайзии попала северная часть острова Борнео, а в 1909 г. был присо-

единен ряд южных провинций Сиама52. 

Вьетнам стал зоной французских интересов еще в XVII в., что на первых эта-

пах выражалось в миссионерской деятельности. Во многом этому способствовала 

нарастающая экспансия Великобритании в Индии с одной стороны, и необходи-

мость в налаживании торговых контактов в этом регионе с другой. Воспользовав-

шись присутствием в регионе военной группировки, принимавшей участие во 

второй опиумной войне (1856–1860), Францией были захвачены Камбоджа 

 
50 Бокщанин А. А. Западноевропейцы и минский Китай // История Китая с древнейших времен до начала 

XXI века : в 10 т. T. 5 : Династия Юань и Мин (1279–1644). М., 2016. С. 511–516 ; История Японии. Т. 1. С древней-
ших времен до 1868 г. М., 1998. 659 с. ; Непомнин О. Е. Китай периода «закрытия» от внешнего мира // История 
Китая с древнейших времен … T. 6 : Династия Цин (1644–1911). М., 2014. С. 159–189 ; Очерки новой истории Япо-
нии (1640–1917) / И. Я. Бедняк [и др.]. М., 1958. 600 с. ; Теймс Р. Япония. История страны. М. ; СПб, 2009. 416 с. ; 
Тихонов В. М. Кан М. История Кореи. В 2 т. Т. 1. С древнейших времен до 1904 г. М., 2011. 541 с. 

51 Всемирная история. В 10 т. Т. 6 ; Spear P. India, 1840–1905. 
52 Всемирная история. В 10 т. Т. 6 ; Hall D. G. E. South-East Asia // The New Cambridge Modern History. 

Vol. 12. The Shifting Balance of World Forces. 1898–1945. Cambridge, 1968. P. 313–328 ; Knaplund P. Great Britain and 
the British Empire // Ibid. Vol. 11. Cambridge, 1962. P. 383–410 ; Thomson D. The United Kingdom and its world-wide 
interests // Ibid. Vol. 10. P. 331–356. 
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и Кохинхин. В ходе второй франко-вьетнамской (1883–1884) и последующей 

франко-китайской (1884–1885) войнах удалось установить контроль в виде коло-

нии и протектората над Тонкином и Аннамом. Следует учесть, что Тонкин был ва-

жен для экономики Китая и долгое время находился в зоне его влияния. В 1887 г. 

французские владения в регионе были объединены под флагом Французского Ин-

докитая, к которому в 1893 г. году был присоединены Лаос, а в начале XX в. ряд 

приграничных территорий Сиама53. 

Рассматривая Индонезию, следует отметить, что упраздненная в 1800 г. Гол-

ландская Ост-Индская компания владела лишь Молуккскими островами, Батавией 

и небольшой зоной западного побережья Суматры. Основные силы были направ-

лены на установление торговых отношений с местными правителями и организа-

цию торговых факторий и форпостов без прямой колонизации54. Однако попав под 

непосредственное управление метрополии голландская Ост-Индия стала активно 

наращивать свою территорию. На протяжении XIX в. были присоединены Суматра, 

Ява, Калимантана, при этом ряд территорий сохранял независимость до начала 

XX в., а западная часть Новой Гвинеи вошла в состав только в 1920 г. Большая 

часть захваченных территорий находилась в бывшей зоне интересов Португалии, 

за которой после Лиссабонского соглашения 1859 г. сохранился лишь восточный 

Тимор55. 

Таким образом, в течение XIX в. произошел процесс перехода управления 

колониями Ост-Индии непосредственно под контроль правительств метрополий, 

путем исключения из этой цепочки организаций-посредников, которым выступали 

торговые компании56. Во многом этому способствовало открытие границ Китая, 

существенно увеличившее объем торговли в регионе, а также значение промежу-

точных портов в Юго-Восточной и Южной Азии. 

Развитие европейских поселений в регионе не могло обойтись без трансля-

ции европейской архитектуры и ее синтеза с местными архитектурными школами. 

 
53 Всемирная история. В 10 т. Т. 6 ; Новая история колониальных и зависимых стран ; Hall D. G. E. South-

East Asia. 
54 Тарле Е. В. Очерки колониальной политики … ; Ballhatchet K. A. Relations … 
55 Новая история колониальных и зависимых стран ; Ballhatchet K. A. Europe’s relations … 
56 Всемирная история. В 10 т. Т. 5–6 ; Ballhatchet K. A. Europe’s relations … 
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При этом следует учесть, что состав этого региона был крайне неоднородным. Ин-

донезия находилась на достаточно низком уровне развития, в то время как государ-

ства Индокитая, в особенности Индии, имели развитую материальную и духовную 

культуру, базирующуюся на многовековом опыте57. Это обстоятельство в значи-

тельной мере отличает колонизацию региона по сравнению с Америкой и централь-

ной и южной Африкой.  

Рассматривая традиционную архитектуру Индии, необходимо отметить ее 

крайне разнородный состав, а также множество архитектурных школ и центров раз-

вития, связанных в первую очередь с многонациональным составом и расположе-

нием на территории полуострова ряда крупных независимых государств. Архитек-

тура домусульманского периода (до XIII в.) на момент колонизации страны была 

в основном представлена храмовыми комплексами, отличающимися пирами-

дально-ярусными композициями и активными применением колонн. Большую 

роль играла интеграция архитектуры со скульптурными композициями и монумен-

тальной живописью. Однако начиная с XIII в. усилилось влияние мусульманской 

архитектуры, принципы которой интегрировались с более ранней архитектурно-

градостроительной культурой Индии. В качестве строительного материала в боль-

шинстве регионов применялся камень, хотя в Бенгалии и Пенджабе использовался 

кирпич, а в Кашмире — дерево. Мусульманское влияние в значительной степени 

уменьшило уровень интеграции архитектуры и скульптуры, однако привнесло но-

вые конструктивно-пространственные системы, в первую очередь купола, своды 

и аркады. Помимо этого, в декоре стали преобладать мозаика, инкрустация, даль-

нейшее развитие получила резьба по камню. Все это в значительной степени по-

влияло на развитие колониальной архитектуры региона, а в дальнейшем оказало 

влияние и на архитектуру метрополии58.  

Приход англичан в Индию на первых этапах выразился в упадке традицион-

ной архитектуры, что во многом связано с утилитарностью первых колониальных 

построек, а также уменьшением финансирования архитектурно-строительной 

 
57 Всемирная история. В 10 т. Т. 4–5. 
58 Короцкая А. А. Архитектура Индии // Всеобщая история … Т. 9 ; Fabri C. An Introduction … 
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области со стороны феодалов, что выразилось в упадке декоративной составляю-

щей. Однако развитие инфраструктуры и внешнеторговых отношений привело 

к появлению новых типов сооружений, привнесенных англичанами. При этом гра-

достроительная структура новых поселений развивалась по канонам европейской 

градостроительной культуры, в которой разграничивались европейские кварталы 

и места жительства местного населения, последние сохраняли традиционные 

черты и во многом были основаны на кастовой системе. Городская застройка, как 

правило, была представлена многофункциональными сооружениями, формирую-

щими торговые улицы, где на первом ярусе располагались торговые и ремесленные 

лавки, а на верхних этажах размещались жилые комнаты. Ввиду климатических 

особенностей часто использовались террасы, лоджии и системы внутренних дво-

ров. Активно применялись эксплуатируемые кровли, декор отличался богатой пла-

стикой. На первых этапах официальные представительства колониального прави-

тельства возводились по европейским проектам и в значительной степени контра-

стировали с местной архитектурой, однако реализация строительства местными 

рабочими откладывала отпечаток в виде эклектизации ряда элементов. Осознанные 

заимствования стали проявляться в дворцовой архитектуре местных купцов и фео-

далов, где помимо синтеза индийского и мусульманского зодчества появились эле-

менты европейского декора59. 

В колониальной архитектуре первой половины XIX в. (прил. А, рис. А.6) пре-

обладал классицистический стиль, пришедший на смену заложенному еще порту-

гальцами барокко. Однако уже со второй половины XIX в. начинают активно при-

меняться готический и романский стили, интерес к которым возродился в метропо-

лии. В скором времени их элементы стали перемешиваться и интегрироваться 

с традиционным индийским зодчеством. В целом можно отметить тенденцию к ис-

пользованию купольных и башенных завершений, аркадных систем и перегру-

женного декора60. Активизация процесса сознательного применения индийских 

 
59 Там же. 
60 Короцкая А. А. Архитектура Индии // Всеобщая история … Т. 10 ; Fabri C. An Introduction … 
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мотивов пришлась на конец XIX – начало XX в. и связана с началом изучения ин-

дийского архитектурного наследия61.  

Рассматривая архитектуру Индонезии, необходимо учитывать ее геополити-

ческое положение, она исторически находилась под влиянием Индии и Китая. При 

этом уровень развития островов отличался крайней неоднородностью. Центром 

развития индонезийской архитектуры стали государства о. Ява. Наиболее известна 

храмовая архитектура, на которую оказала большое влияние культура Индии. Она 

отличается монументальными формами и многоярусными пирамидальными завер-

шениями. Характерным признаком стал синтез архитектуры и скульптуры, которая 

в поздних сооружениях редуцировалась с объемных форм до барельефного орна-

мента. Жилые постройки были представлены деревянными или бамбуковыми со-

оружениями различной конфигурации. Часто сооружались общинные дома, возво-

димые на сваях или пьедестале. Крыши имели большие скаты в связи с частыми 

ливневыми дождями62.  

Однако с XV в. в результате феодальной раздробленности и прихода к власти 

мусульманских династий традиционное храмовое строительство утратило свое зна-

чение63. Каменные сооружения уступили место деревянным постройкам. В порто-

вых городах колонизаторы вели застройку без учета опыта индонезийского зодче-

ства. Наиболее крупные опорные точки строились как фортификационные объ-

екты, внутренняя планировка которых подчинялась правилам европейского 

градостроительства. Их центрами становились дворцы губернаторов и соборы. Во 

второстепенных портах, как правило, возводились отдельно стоящие администра-

тивные здания, которые не формировали вокруг себя градостроительной струк-

туры. К середине XIX в. наметилась тенденция формирования эклектичной архи-

тектуры. Местное зодчество перенимало западные строительные материалы, 

а также декоративные элементы. В то же время колониальная архитектура по-

мимо адаптации к местным климатическим условиям начинала использовать 

 
61 Fergusson J. History … Vol. 1. London, 1910. 450 p. ; Havell E. B. The Ancient and Medieval Architecture of 

India: a Study of Indo-Aryan Civilisation. London, 1915. 230 p. 
62 Лапкина Л. Д. Архитектура Индонезии ; Quan F. Idyllic Habitation. ; Schefold R. The Southeast Asian-type 

house. 
63 Лапкина Л. Д. Архитектура Индонезии. 
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традиционные мотивы. Городская структура колониальных поселений, как пра-

вило, была двухъярусной. В нижней части города располагались административ-

ные центры и стихийная застройка, сформированная местными жителями. В верх-

ней части возводились виллы наиболее богатых чиновников. Большинство этих со-

оружений строилось из дерева и на сегодняшний день утрачено64.  

Архитектура Индокитая представлена многочисленными направлениями, 

в которых влияние Индии и Китая просматриваются в большей степени чем в Ин-

донезии. При этом в бирманской и камбоджийской архитектуре еще преобладают 

монументальные храмовые постройки, с характерным синтезом архитектуры 

и скульптуры65. В то же время в сооружениях Лаоса и Вьетнама каменные здания 

составляют меньшую часть, а влияние китайской архитектуры выражается значи-

тельно сильнее. При этом для дворцовых комплексов Индокитая характерно при-

менение многоуровневых крыш с ярко выраженным скатом, которые частично пе-

рекликаются с традиционными китайскими крышами66. Жилая архитектура, как 

и в Индонезии, представлена бамбуковыми или деревянными постройками, возве-

денными на пьедесталах, либо на сваях, для крыш характерен большой угол 

скатов67.  

Появление колониальных поселений в Индокитае, в отличие от Индонезии 

в основном пришлось на XIX в., когда роль фортификационных сооружений прак-

тически сошла на нет. Новые населенные пункты возводились по генеральным пла-

нам, в которых формировался деловой центр с ортогональной планировочной 

структурой. Вокруг него в дальнейшем возводились жилые европейские кварталы 

и стихийная застройка местных жителей68.  

 
64 Ожегов С. С. Архитектура стран … 
65 Его же. Архитектура Бирмы // Там же. Т. 9. С. 242–275 ; Проскурякова Т. С. Архитектура Камбоджи // 

Там же. С. 196–241. 
66 Нго Г. К. Архитектура Вьетнама // Там же. С. 292–300 ; Его же. Архитектура Лаоса // Там же. С. 301–330 ; 

Чан Ж. Н. Влияние форм и принципов европейского зодчества на архитектурно-планировочную структуру Ханоя в 
колониальный период (1870-е – 1950-е гг.) : дисс … канд. архитектуры. СПб, 2017. 135 с. 

67  Нго Г. К. Архитектура Вьетнама ; Его же. Архитектура Лаоса ; Ожегов С. С. Архитектура Бирмы ; 
Проскурякова Т. С. Архитектура Камбоджи ; Quan F. Idyllic Habitation ; Sim S. Redefining the Vernacular in the Hybrid 
Architecture of Malaysia : thesis … Master of Architecture. Wellington, 2010. 120 p. 

68 Ожегов С. С. Архитектура стран … ; Ghafar bin A. A. Conservation … ; Sim S. Redefining … 
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Общей чертой для колониальных построек Индонезии и Индокитая началь-

ного периода стало использование дерева в качестве основного строительного ма-

териала. Всего существовало несколько типов колониальных жилых домов. Пер-

вый тип заимствовал приемы национального зодчества и возводился на сваях. Пла-

нировочная структура формировалась вокруг холла, объединенного с открытой 

террасой. Стены от интенсивного солнечного излучения защищали большие свесы. 

Второй тип построек практически дословно повторял виллы метрополий69. От-

дельно стоит упомянуть застройку торгово-деловых центров, в которой жили как 

представители европейских компаний, так и местные жители. Это характерные для 

региона шопхаусы, отличающиеся вытянутой планировочной структурой с узким 

главным фасадом70. Господствующим стилем стала эклектика, основанная на вик-

торианском стиле в английских колониях и на неоклассике во французских. Круп-

ные репрезентативные здания стали возводится только в конце XIX в., при этом во 

французских владениях этот процесс шел довольно медленно и ограничивался 

наиболее крупными городами71.  

Таким образом, на территории Южной и Юго-Восточной Азии сформиро-

вался плацдарм для проникновения европейцев на территорию Восточной Азии, 

в первую очередь Китая. При этом были отработаны схемы возведения колониаль-

ных поселений, а также приемы адаптации архитектуры под местные климатиче-

ские условия, а сама колониальная архитектура приобрела эклектичный оттенок. 

1.2 Становление архитектуры западных сеттльментов в Китае 

Развитие колониальной системы южно-азиатского региона и постепенная 

монополизация морской торговли создали плацдарм для последовательного 
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70 Kohl D. G. Chinese Architecture in the Straits Settlements and Western Malaya : thesis … Мaster of Arts in 
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2015. Vol. 179. P 237–249. 

71 Ожегов С. С. Архитектура стран … ; Labbé D., Herbelin C., Dao Q.-V. Domesticating the suburbs : architec-
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проникновения западных коммерсантов в зону Восточной Азии. При этом евро-

пейцы на первых же этапах столкнулись с развитым государственным аппаратом 

с централизованной властью и высоким уровнем развития стран, прежде всего Ки-

тая, что исключало возможность насаждения на его территории колониального 

режима.  

Первые упоминания о европейских кораблях, появившихся у побережья Ки-

тая, относятся к записям 1506 г. Непосредственный контакт с европейцами, пред-

ставленными португальцами под командованием Рафаэля Перестрелло (Rafael 

Perestrello) состоялся в 1515 г. Уже через два года в 1517 г. командой Фернана 

д’Андраде (Fernán de Andrade) была предпринята первая попытка наладить торго-

вые контакты в провинции Гуандун путем создания торговой фактории. Она 

не увенчалась успехом из-за действий эскадры под командованием его брата Симао 

д’Андраде (Simão de Andrade), решившегося на силовой захват территории. Это со-

бытие послужило причиной для прекращения внешнеполитических отношений 

и запрета на торговлю, принятых китайским правительством, которые впослед-

ствии приобретали более жесткие или мягкие формы, но сохранялись на протяже-

нии нескольких столетий. Несмотря на это, уже к 1540-м годам португальские ком-

мерсанты основали торговую базу возле Нинбо численностью 800–1200 человек. 

Однако их противозаконные действия и поддержка японских пиратов привели 

к тому, что в 1549 г. китайское правительство после вооруженного столкновения 

ликвидировала базу. В 1557 г. португальцам удалось взять в аренду Аомэнь (Ма-

као), который вплоть до открытия границ страны оставался единственной колонией 

в материковой части Китая. Вслед за португальцами наладить торговые отношения 

с Поднебесной безуспешно попытались испанцы, опорной базой которых являлись 

Филиппины72 (прил. А, рис. А.7). 

В XVII в. голландцы, занявшие ведущие позиции в Юго-Восточной Азии, 

направили свои усилия на захват островных территорий страны, которые 
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династии (1368–1644) // История Китая. М., 2002. С. 243–260 ; Уинтл Д. История Китая. М., 2008. 288 с. ; Wills J. E. 
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Cambridge, 1998. P. 333–375. 
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в меньшей степени охранялись китайским правительством. В 1620-х годах был со-

вершен набег на Пэнхуледао (Пескадорские острова), а уже в 1624 г. удалось захва-

тить южную часть Тайваня (Формоза), которая на протяжении 40 лет оставалась 

голландской колонией73. Однако территориальной экспансии в материковой части 

не проводилось, а попытки налаживания устойчивых торговых контактов не при-

несли успеха.  

В этот же период англичане попытались обосноваться в южных провинциях. 

Эскадре Джеймса Уэдделя (James Weddell) удалось уничтожить укрепления 

Хумэня (虎门 / Hǔmén), защищавшие порт Гуанчжоу в результат чего Английская 

Ост-Индская компания получила право на торговлю в этом городе. Смягчение изо-

ляционистского режима, произошедшее в 1685 г. позволило учредить таможню 

и начать коммерческую деятельность в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян 

и Цзянсу. Однако развитию активной торговой деятельности помешало столкнове-

ние между английскими представителями и местными жителями в 1689 г.74 

Помимо коммерсантов на территорию Китая стали проникать европейские 

миссионеры, которые наряду с христианством несли в регион представления о до-

стижениях западной науки и техники. К началу второй половины XVII в. откры-

тыми портами Поднебесной являлись Гуанчжоу, Аомэнь, Цюаньчжоу (泉州 / Quán-

zhōu) и Нинбо. Изменение баланса сил в регионе в виде усиления Английской 

и ослабления Голландской Ост-Индских компаний привело к тому, что британские 

подданные в 1715 г. основали торговую факторию в Гуанчжоу, в то время как фран-

цузы закрепились в Нинбо. К 1740-м годам Гуанчжоу помимо англичан, французов 

и голландцев стал принимать шведов и датчан. В 1764 г. вблизи Гуанчжоу появи-

лась голландская фактория. Сразу после приобретения независимости, торговлю 
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с Китаем стали налаживать США. К концу XVIII в. Англия, воспользовавшись уси-

лением влияния в Индии, начала проникновение в Поднебесную через Тибет75. 

Однако укрепление династии Цин в Китае, произошедшее в начале XVIII в. 

повлекло за собой постепенное ограничение коммерческой деятельности иностран-

ных представителей. В период 1716–1760 гг. вышел ряд законов, ограничивающих 

торговлю определенными товарами. Одновременно (1721) внешняя торговля стала 

монополией кохонга (гунхан; 公行 / gōngháng; англ. cohong) — организации, объ-

единяющей крупнейших торговцев Поднебесной. В 1757 г. Китай запретил тор-

говлю через все порты, за исключением Гуанчжоу. Торговля в Нинбо и Чжоушане 

(舟山 / Zhōushān) облагалась двойной пошлиной и устанавливалось правило кон-

фискации корабельных орудий и парусов, что делало коммерческую деятельность 

через эти порты нерентабельной. Также вводился запрет на расселение европейцев 

в городской черте и обучение их китайскому языку76. Реакцией на данные меры 

стало, с одной стороны, увеличение объемов контрабандной торговли, а с другой — 

уменьшение европейского влияния. 

Усиление Великобритании в Южной и Юго-Восточной Азии привело к тому, 

что она фактически монополизировала торговлю с Китаем, одновременно смягчив 

контроль со стороны кохонга. В 1793 и 1818 годах на дипломатическом уровне про-

водились безуспешные попытки открытия границ страны77. 

К концу XVIII в. экспорт из Китая в разы превышал объем импорта, что вы-

зывало отток благородных металлов из Европы, при этом главным потребителем 

китайской продукции, в основном чая и шелка, стала Великобритания, что обуслав-

ливало активные действия с ее стороны по преодолению таможенного барьера с ее 

стороны. Выход на рынок Китая стал возможен посредством торговли опиумом, 
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торговлю которым монополизировала Англия в 1773 г.78 В 1800 г. Китаем был при-

нят запрет на ввоз опиума, что спровоцировало рост контрабандной торговли, осу-

ществляемой англичанами и американцами. Центром распространения опиума стал 

Гуанчжоу, где в 1839 г. был введен запрет на коммерческую деятельность ино-

странцев и блокировалась английская фактория. Это событие стало поводом для 

начала стычек между китайскими и английскими подданными, которые дали тол-

чок началу первой опиумной войны (1840), окончившейся 29 августа 1842 г. под-

писанием Нанкинского мирного договора. За время военных действий англичанам 

удалось захватить побережье Гуандуна и нижнее течение р. Янцзы, установив кон-

троль над торговыми путями региона79. По итогам мирного договора для торговли 

открывались порты Гуанчжоу, Шанхай, Нинбо, Сямэнь и Фучжоу (福州 / Fúzhōu). 

Остров Сянган (Гонконг) стал владением Великобритании. Помимо этого, китай-

ской стороной были снижены торговые пошлины и упразднен кохонг, что создало 

предпосылки для превращения Китая в полуколонию. В октябре 1843 г. было под-

писано Хумэньское соглашение («дополнительный договор»), которое значи-

тельно усилило позиции Великобритании. Результатом стало введение консуль-

ской юрисдикции и разрешение на формирование сеттльментов в открытых портах. 

Вслед за Британией аналогичные соглашения были подписаны США (3 июля 

1844 г.) и Францией (24 октября 1844 г.)80. 

Результатом первой опиумной войны стали превращение Китая в рынок 

сбыта (опиум и хлопчатобумажная ткань) и начало процесса оттока финансовых 

средств в Европу, что значительно ослабляло экономику Поднебесной. Начала раз-

растаться зона европейских сеттльментов, что вкупе с ухудшением жизни местных 
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жителей привело к народным волнениям, наиболее сильным из которых было Тай-

пинское восстание (1850–1864)81. 

Реакцией на внутренние волнения и ослабление государственной власти 

в стране стало требование разрешения коммерческой деятельности на территории 

страны, выдвинутое в 1854 г. европейскими державами и получившее отказ со сто-

роны китайского правительства. Арест китайскими властями судна с британским 

торговым свидетельством, произошедший 8 октября 1856 г., стал формальным по-

водом для начала первого этапа второй опиумной войны, в результате которого ан-

глийские войска обстреляли побережье Гуанчжоу. В 1857 г. к военным действиям 

присоединились французские войска. Объединенные англо-французские силы про-

двинулись до Тяньцзиня, где в июне 1858 г. сторонами был подписан Тяньцзин-

ский мирный договор82. Его положения предусматривали возможность открытия 

английского и французского посольств в Пекине, а также получение права свобод-

ного перемещения британских и французских подданных по территории Китая, 

предоставлялись условия для миссионерской деятельности. Помимо этого, разре-

шалось ведение торговой деятельность в бассейне р. Янцзы, снижались торговые 

пошлины и легализовывалась торговля опиумом. Одновременно США смогли до-

биться открытия семи китайских портов, где предусматривалась организация кон-

сульских округов, а также разрешалась аренда зданий и земельных участков аме-

риканскими подданными83. 

Второй этап войны начался в 1859 г., ее поводом стала преднамеренная про-

вокация, проведенная англо-французской эскадрой. Основным театром военных 

действий стала северная часть Китая и Ляодунский полуостров, при этом англо-

французским войскам удалось захватить столицу Китая — Пекин, вынудив китай-

скую сторону подписать мирные соглашения84. В результате в октябре 1860 г. 
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стороны подписали Пекинские конвенции, подтверждающие условия Тяньцзин-

ского договора, одновременно увеличивая контрибуции со стороны Китая. 

Тяньцзинь получал статус открытого порта, на территории которого западные 

страны сформировали концессии. Великобритания увеличивала свои колониаль-

ные владения путем присоединения Коулунского (Цзюлунского) полуострова. 

Также появилась возможность вывоза китайских наемных рабочих за пределы 

страны85.  

В это же время Российская империя подписала ряд договоров с цинским Ки-

таем, существенно расширив свои дальневосточные владения. Айгунский договор, 

подписанный 16 мая 1858 г., устанавливал границы между Китаем и Россией, при 

которых левый берег р. Амур от устья, до р. Айгунь становился российскими вла-

дениями, а Уссурийский край объявлялся общей территорией. Тяньцзинский дого-

вор (1 июня 1858 г.) давал право коммерческой деятельности в открытых портах 

и консульской юрисдикции для российских подданных. Также в Пекине открыва-

лось российское посольство. Подписанный 2 ноября 1860 г. Пекинский договор 

подтверждал положения Айгуньского договора, а также уточнял границу между 

государствами, при котором к Российской империи переходил Уссурийский край 

(восточнее р. Уссури), также намечалась граница в Центральной и Средней Азии86.  

Результатом опиумных войн стало активное проникновение западных госу-

дарств на территорию Китая, которые начали развитие своих сеттльментов, в ре-

зультате чего уже к 1860 г. на территории Поднебесной располагалось 15 открытых 

портов, являвшихся центрами распространения европейской культуры и религии. 

Помимо этого, развитие европейских поселений и наращивание европейского вли-

яния вылилось в постоянные уступки со стороны Китая87. 

Франко-китайская война (1884–1885) за сферы влияния во Вьетнаме окончи-

лась поражением Китая и подписанием Тяньцзинского мирного договора, 
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по которому Вьетнам переставал быть вассалом Китая, а французским представи-

телям предоставлялись привилегии в южных провинциях. Побочным результатом 

стала очередная волна европейского проникновения в Китай, происходившая через 

крупные торговые узлы Китая — Тяньцзинь, Гуанчжоу, Шанхай, Ханькоу. Таким 

образом, к 1890 г. на территории Поднебесной насчитывалось 32 открытых порта88.  

Усиление Японии и превращение ее в империю западного типа вылилось 

в японо-китайскую войну (1894–1895), во время которой Цинская империя утра-

тила контроль над Кореей, а также потеряла Пескадорские острова (Пэнхуледао) 

и Тайвань, ставшие территориями и сферами влияния Японии. Также по положе-

ниям Симоносекского мирного договора (17 апреля 1895 г.) Япония получала кон-

троль над Ляодунским полуостровом, который был заменен выплатой контрибу-

ций. Помимо этого, иностранные представители получали право на строительство 

заводов и фабрик на территории страны, что привлекло дополнительные вливания 

в экономику Китая и положило начало активному развитию железнодорожной 

сети. Помимо этого, западные промышленники начали освоение добычи полезных 

ископаемых и природных ресурсов89. 

В результате в сферу влияния Великобритании попали южные провинции 

Китая и бассейн р. Янцзы. Франция с 1895 г. получила право на развитие горной 

промышленности в юго-западных и южных провинциях. В октябре 1895 г. Герман-

ская империя добилась разрешения на создание концессий в Тяньзцине и Ухане 

(武汉 / Wǔhàn). В этот же период Россия получила согласие на сооружение Китай-

ско-восточной железной дороги (КВЖД) в Маньчжурии (прил. А, рис. А.8). 

К 1897 г. статус открытых портов получили 34 порта90 (прил. А, рис. А.9).  
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В ноябре 1897 г. Германия под предлогом защиты своих граждан силами во-

енно-морской эскадры оккупировала область Цзяочжоу (胶州 / Jiāozhōu)  на Шань-

дунском полуострове, центром которого был Циндао. Этот инцидент получил 

название «Цзяочжоуские события» в результате которых в 1898 г. Германия полу-

чила права на разработку полезных ископаемых и возведение железнодорожной 

линии на Шаньдунском полуострове. Также на базе Циндао возводилась военно-

морская база, а побережье Цзяочжоуского залива переходило во владение Герма-

нией на 99 лет91. 

Последующая «битва за концессии» стала индикатором фактического пре-

вращения Китая в полуколонию. Так в марте 1898 г. Российская империя арендо-

вала Ляодунский полуостров с центром в городе Далянь (Дальний) и начала возве-

дение военно-морской базы в Люйшуне (Порт-Артур). Вслед за этим в июле 1898 г. 

было получено разрешение на возведение линии Южно-маньчжурской железной 

дороги (ЮМЖД). Французское правительство в мае 1898 г. арендовало побережье 

Гуанчжоуваньского залива, сделав его эксклавом Французского Индокитая. Вели-

кобритания получила Цзюлун (Коулун) и Вэйхай (威海 / Wēihǎi), расположенный 

на Шаньдунском полуострове. Японское правительство заручилось гарантией того, 

что побережье провинции Фуцзянь не будет сдано в аренду другим государствам, 

тем самым обезопасив расположенный через пролив Тайвань. В июле 1898 г. для 

иностранного судоходства были открыты все внутренние водоемы и реки, которые 

дополнили железнодорожную сеть, протяженность которой к этому периоду со-

ставляла 7500 миль92.  

Ослабление центральной власти и одновременное насаждение европейских 

порядков вызывали непрекращающиеся волнения, наиболее сильным из которых 

стало Ихэтуаньское (Боксерское) восстание 1898–1901 гг.93 В итоге общественная 
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напряженность вылилась в свержение императорской власти в результате 

Синьхайской революции (1911–1912) и провозглашение республиканского строя94. 

В то же время изменилось соотношение сил и среди представителей иностранных 

государств на территории Китая. Во многом этому способствовала Первая мировая 

война (1914–1918), ставшая катализатором распада Российской и Германской им-

перий95 и одновременное усиление Японии, аннексировавшей к этому времени Ко-

рею и захватившей у России Ляодунский полуостров. В 1932 г. это усиление выли-

лось в создании на территории Маньчжурии марионеточного государства Мань-

чжоу-го, и начала Японо-китайской войны (1937–1945)96.  

Активное проникновение западных коммерсантов, а впоследствии и япон-

ских представителей, во многом перенявших разработки европейских архитектур-

ных школ, отразилось в формировании на территории Китая колониальной архи-

тектуры, которая на первых этапах была представлена небольшими группами со-

оружений, располагавшихся в границах европейских концессий, которые 

обосабливались от остальной части поселений97. Их центрами становились наибо-

лее крупные открытые порты и города (прил. А, рис. А.10). 

Застройка концессий, как правило, возводилась из кирпича, в то время как 

в китайской архитектуре преобладала каркасная система. Здания не превышали 

трех этажей и представляли собой разностилевые сооружения, отражавшие тенден-

ции архитектуры метрополий. В южных и центральных провинциях основной 

вклад в развитие колониальной архитектуры внесли британская, французская и от-

части немецкая архитектурные школы, в то время как в Маньчжурии основное 
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тая. Образования Маньчжоу-го // История Китая с древнейших времен … T. 7. Китайская республика (1912–1949). 
М., 2013. С. 268–271 ; Козырев В. А. Основные этапы китайско-японской войны // Там же. С. 350–369 ; Iriye A. Japa-
nese aggression and China’s international position, 1931–1949 // The Cambridge History … Vol. 13. Republican China 
1912–1949, Pt. 2. Cambridge, 1986. P. 492–546. 

97 Крюгер Р. Китай ; Farris J. A. Enclave … ; Nield R. China’s Foreign Places : The Foreign Presence in China in 
the Treaty Port Era, 1840–1943. Hong Kong, 2015. 359 p. ; Idem. The China Coast : Trade and the First Treaty Ports. Hong 
Kong, 2010. 271 p. 
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влияние имели Россия и Япония 98 . Наиболее репрезентативными постройками 

были официальные учреждения, здания торговых представительств, религиозные 

объекты и ряд частных особняков. Большая часть жилой застройки, а также про-

мышленные и складские объекты выполнялись по типовым схемам и отличались 

минимальной декоративной проработкой. 

Планировка европейских кварталов являлась развитием архитектурно-градо-

строительных приемов западных сеттльментов колоний Южной и Юго-Восточной 

Азии. Она была представлена прямыми широкими улицами, направление которых 

формировалось в зависимости от рельефа местности, а также изгибов береговых 

линий. При этом, если первые поселения имели сугубо утилитарный характер, то 

для поздних крупных сеттльментов характерно как развитое благоустройство тер-

ритории, так и появление функционального зонирования, которое начало заменять 

зонирование, основанное на национальной принадлежности. Наибольшее развитие 

получили колониальные территории и крупные сеттльменты и концессии, такие 

как Шанхай, Гонконг, Тяньцзинь, Ухань, Харбин, Далянь, Циндао и др.99 Для них 

характерна малая плотность застройки европейской части города и скученное про-

живание местных жителей в примыкающих к ней районах.  

В декоративных и объемно-планировочных решениях практически не ис-

пользовались мотивы китайской архитектуры. Трансформация европейских эле-

ментов, заметная в ряде случаев, во многом обусловлена работой местных зодчих. 

Если к началу европейской экспансии часть проектов разрабатывалась в метропо-

лиях, либо на территории соседних колоний, то уже к концу XIX – началу XX в. 

проектирование осуществлялась силами местных архитекторов и инженеров.  

 
98 Иванова А. П. Иностранные влияния в архитектуре Китая. 1860–1960-е гг. Хабаровск, 2014. 135 с. ; Ее же. 

Ретроромантизм … ; Bremner G. A. Fabricating justice: conflict and contradiction in the making of the Hong Kong Supreme 
Court, 1898–1912 // Harbin … P. 151–180. ; Chang Z., Yue L. International concessions … ; Denison E., Ren G. Ultra-
Modernism ; Farris J. A. Enclave … ; Huang H.-Y. Going Native: British Diplomatic, Judicial and Consular Architecture in 
China (1867–1949) : thesis … Doctor of Philosophy. Sheffield, 2010. 369 p. ; Mühelhahn K. Mapping … ; Roskam C. The 
architecture of risk : urban space uncertainty in Shanghai, 1843–74 // Harbin … P. 129–150. ; Tambling J., Lo L. Walking … 
; Zatsepine V. Russia … 

99 Козыренко Н. Е., Ян Х., Иванова А. П. Градостроительное наследие … ; Крадин Н. П. Харбин … ; Ле-
вошко С. С. Русская архитектура … ; Bremner G. A. Fabricating … ; Chang Z., Yue L. International concessions … ; Den-
ison E., Ren G. Ultra-Modernism ; Roskam C. The architecture … ; Wang F. Geo-Architecture … ; Zatsepine V. Russia … 
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Объемно-планировочная структура в некоторой степени отличается в архи-

тектуре южных провинций, где ввиду климатических особенностей активнее ис-

пользуются солнцезащитные устройства, опробованные ранее при развитии коло-

ниальной архитектуры других регионов100. Существенной вехой для развития как 

колониальной, так и местной архитектуры послужило появление новых строитель-

ных материалов101. 

В целом развитие колониальной архитектуры привнесло в страну новые сти-

листические направления, конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Также она существенно расширила типологию зданий и сооружений и продемон-

стрировала принципы градостроительного планирования западной архитектуры, 

при котором общественным пространствам уделяется намного большее внимание. 

Помимо этого, интеграция европейской культуры способствовала формированию 

на территории Китая предпосылок для создания собственной архитектурной 

школы европейского образца, которая начала свое развития с формирования уни-

верситетов западного типа102. Все это повлияло на формирование новых направле-

ний китайской архитектуры, которые учитывали и нововведения, привнесенные за-

падной культурой, и многовековые наработки традиционного зодчества.  

1.3 Формирование зон эклектичной архитектуры 

Переосмысление традиционных форм архитектуры и трансляция элементов 

европейского зодчества приобрели массовый характер в конце XIX – начале XX в., 

однако их формирование началось задолго до открытия границ Китая и изначально 

было связано с миссионерской деятельностью иезуитов (прил. А, рис. А.11). Пер-

вые примеры синтеза европейской и китайской архитектуры на территории Китая 

представлены дворцово-парковыми ансамблями Пекина периода правления 

императора Цянлуна (1735–1796; 乾隆 / Qiánlóng). Их особенностями стало то, 

 
100 Burnay D. Mutations and architectures : architecture and colonialism in Macao // Review of Culture. 2nd Series. 

English Edition. 1999. No. 38–39. P 67–78 ; Farris J. A. Enclave … ; Tambling J., Lo L. Walking … ; Wu Y., Pinheiro F. 
Analysis on Ecological Principles in Macau Urban Design // HKIA Journal. Iss. 61. P. 78–80. 

101 Kuah-Pearce K. E., Jin H. Cultural Heritage … Vol. 2. ; The Interpretation … 
102 Лазарев Г. З. Архитектура … ; The Interpretation … ; Wang F. Geo-Architecture … 
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что авторство проектов принадлежало европейским миссионерам, наиболее извест-

ные из которых монахи-иезуиты Джузеппе Кастильоне (Giuseppe Castiglione) и Ми-

шель Бенуа (Michel Benoist). Они спроектировали Сиянлоу (1747–1783; 西洋楼 / 

Xīyánglóu) — садово-парковый комплекс с европейскими постройками, примыка-

ющий к северной части Чанчуньюаня (长春园 / Chángchūnyuán) и северо-западной 

части Юаньминъюаня (圆明园 / Yuánmíngyuán)103. Их отличительной особенно-

стью стала регулярная планировка, являющаяся отражением тенденций садово-

паркового строительства континентальной Европы. Сами постройки представляли 

собой павильоны с барочным декором, в которых практически не применялись мо-

тивы традиционной китайской архитектуры. 

Использование элементов европейской архитектуры также прослеживается 

в других дворцово-парковых комплексах, однако в них западные постройки пред-

ставлены отдельными объектами и не носят комплексного характера. К ним отно-

сятся Мраморная ладья (1755; 石舫 / Shífǎng) в Ихэюане (颐和园 / Yíhéyuán), вход-

ные ворота в Гунванфу (1776; 恭王府 / Gōngwángfǔ) и т. д.104 Как и Юаньминъюань 

они строились по заказам императорской семьи, либо высших сановников и были 

закрыты для большей части населения страны, что не могло позволить им оказать 

существенное влияние на развитие национальной архитектуры. 

Проявление европейского влияния в традиционной жилой и общественной 

архитектуре началось только после открытия границ Китая и активного развития 

европейских сеттльментов, которые совпали с одновременным ослаблением кон-

троля со стороны государства в областях архитектуры и градостроительства. В та-

кой ситуации районами появления и формирования так называемых китайско-за-

падных стилей стали города, в которых базировались крупные западные сеттль-

менты, большая часть из которых располагалась на морском побережье Китая 

в дельтах и эстуариях крупных рек.  

 
103 Денике Б. П. Китай ; Лучкова В. И. История … ; Шевченко М. Ю. История … ; Jiang Q. Yuanming Yuan 

Garden: Space Arrangement Principles among Italy and China in Eighteenth Century : thesis … Dottorando di ricerca in 
Architettura e Progettazione Edilizia. Turin, 2014. 172 p. 

104 Лучкова В. И. История … ; Malone C. B. History … 
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На территории Поднебесной сложилось большое количество локальных зон 

распространения эклектичной архитектуры (прил. А, рис. А.12). Однако на общем 

фоне выделяются четыре зоны, расположенные в Северо-Восточной зоне Китая 

с центром в Харбине105, в Центральной — с центром в Шанхае106 и в Южной — 

с центром в Гуанчжоу107. Четвертая зона представлена примерами эклектизации 

дворцово-парковых комплексов Пекина. Все являются наиболее крупными цен-

трами европейского присутствия в Китае. Территориальная классификация регио-

нов дана в соответствии с классификацией национальных регионов, использовав-

шихся в период Китайской Республики (1912–1949), что в большей степени отра-

жает экономические связи провинций рассматриваемого периода, чем 

классификация, разработанная после прихода к власти Коммунистической партии 

Китая. Помимо указанных регионов, также следует выделить эклектизацию тради-

ционной архитектуры Пекина и Тяньцзиня, работа над типологизацией которой на 

сегодняшний день только начинается108. 

Первым районом формирования китайско-западных стилей стали южные 

провинции Китая — Гуандун, Фуцзянь, Хайнань (до 1906 г. входил в состав Гуан-

дуна) и Гуанси-Чжуанский автономный район, а также специальные администра-

тивные районы Гонконг и Макао. Именно в этих регионах сконцентрировано 

наибольшее количество как классифицированных, так и находящихся на стадии 

изучения эклектичных построек109. Особенностью региона стало формирование 

двух ассимилятивных направлений, обусловленных развитием традиционной 

 
105 Иванова А. П., Крадин Н. П. К вопросу изучения архитектурного наследия г. Харбина : «Китайское ба-

рокко» // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2014. № 4(35). С. 31–40 ; Козыренко Н. Е., Ян Х., 
Иванова А. П. Архитектурное наследие … ; Крадин Н. П. Харбин … ; Yu Z. Regulation … 

106 Arkaraprasertkul N. Towards modern urban housing … ; Chan C. (Re)production … ; Guan Q. Lilong Housing, 
a Traditional Settlement Form : thesis … Master of Architecture. Montreal, 1996. 189 p. ; Guo W., Luo J. Nantong Jindai 
“Zhongxi Hebi” Jianzhu ; Hammond P. H. Community Eclipse and Shanghai’s Lilong : thesis … Master of Arts. Columbia, 
2006. 164 p. ; Ren X. Forward to the past ; Wang F. Geo-Architecture … 

107 Fu M. Research on the Spatial Distribution of Kaiping Diaolou Architecture in Guandong : thesis … Master of 
Human Geography Science. Guangzhou, 2006. 65 p. ; Kuah-Pearce K. E., Jin H. Cultural Heritage … Vol. 2 ; Li Y. A Typo-
Morphological Enquire into the Evolution of Residential Architecture and Urban Tissues of the Guangfunan Area of Guang-
zhou, China : thesis … Master of Science (Geography, Urban and Eviroment Studies). Montreal, 2013. 164 p. ; Tan J. H. 
Kaping Diaolou and Its Associated Villages: Documenting the Process of Application : thesis … Master of Science in Con-
servation., 2007. 211 p. ; The Interpretation … ; Wang F. Geo-Architecture … ; Zhang J. Rise … ; Zheng D. Guangdong 
qiao xiang … 

108 The Historical Architectural Map of Beijing. Pt. 1. Beijing, 2009. 646 p. ; Zhang F. Tushuo … 
109 Gu J. Arquitectura … ; The Interpretation … ; Wang F. Geo-Architecture … 
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архитектуры региона — фортификационного и торгового, которые развивались по 

единым принципам и в ряде случаев комбинировали свои наработки. 

Фортификационная архитектура, представленная башенными комплексами 

и огороженными домами, в основном тяготела к сельской местности. При этом уро-

вень вестернизации напрямую зависел как от благосостояния региона строитель-

ства, так и уровня интеграции европейского присутствия. Высокий уровень разви-

тия получили рисоводческие регионы в бассейнах крупных рек, а также районы, 

богатые полезными ископаемыми. Наиболее известные типы ассимилятивной ар-

хитектуры, сформированной на базе традиционных типов домов — дяолоу 

и вэйлоу110. Эта классификация включает в себя множество подтипов, которые за-

частую имеют различный генезис происхождения. 

Второй тип, представленный коммерческой архитектурой, получил распро-

странение в крупных портовых городах, расположенных как на морском побере-

жье, так и на берегах судоходных рек. Он отличается блокированной застройкой, 

а зона его распространения выходит за границы Южного Китая и затрагивает по-

бережье Центрального Китая. Данные постройки объединены под единым назва-

нием цилоу и во многом похожи на шопхаусы Юго-Восточной Азии111. Наиболь-

шее количество сооружений этого типа расположено в Гуанчжоу, Гонконге, Макао 

и Хайкоу (海口 / Hǎikǒu), которые являлись ключевыми коммерческими центрами. 

Наибольшее влияние на формирование эклектичной архитектуры южных 

провинций оказали постройки Великобритании и отчасти Франции, которая боль-

шей частью повлияла на регион через колониальную архитектуру Французского 

Индокитая. Основной прямой обмен со странами западного мира происходил через 

порт Гонконг, который стал центром привнесения новых строительных технологий 

в регион. 

Второй зоной распространения стал Центральный Китай, развитие эклек-

тичной архитектуры которого началось после первой опиумной войны 

 
110 Jiang S. A Brief introduction … ; Tan J. The Culture … ; The Interpretation … ; Wu X. Kaiping Diaolou … ; 

Zhang G. Kaiping Diaolou … 
111 Chu C. Between typologies … ; Haikou “Story”. Haikou, 2012. 271 p. ; Lee H.-y. Pre-War Tong Lau ; Wang F. 

Geo-Architecture … ; Yang H, Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … ; Zhang J. Rise … 
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и формирования на территории Шанхая сначала британского и французского, а за-

тем международного сеттльментов. Активное развитие последовало только после 

второй опиумной войны, когда Шанхай стал крупнейшим морским портом Китая. 

Китайско-западные постройки стали формироваться на периферии распростране-

ния европейских сооружений. Для ассимилятивной архитектуры этого региона ха-

рактерен малый уровень заимствования элементов европейского зодчества112. Во 

многом это обусловлено меньшими финансовыми возможностями местных заказ-

чиков, которые в отличие от богатых землевладельцев и коммерсантов южных про-

винций стали возводить первые европеизированные постройки в результате вы-

нужденного переселения в Шанхай, вызванного началом Тайпинского восстания. 

Другой причиной стала устоявшаяся градостроительная структура, основан-

ная на традиционных хутунах (胡同 / hútòng), принципы которой пытались сохра-

нить при значительном уплотнении застройки, вызванным существенным увеличе-

нием численности населения113. Аналогичные приемы можно встретить в Ухане, 

Циндао и Тяньцзине и других городах региона. 

Основное влияние на формирование появившихся здесь шикумэней, являв-

шихся разновидностью домов лунтан, также известных под наименованием лилун 

оказала британская архитектура. Первые постройки возводились по образцу ан-

глийских блокированных домов под контролем европейских архитекторов. Актив-

ное развитие данного направление относится к 1860-м годам, при этом в большин-

стве построек селились представители среднего и низшего класса. Второй этап раз-

вития шикумэней относится к 1910-м годам, когда появились образы нового стиля 

лилун, представленные сооружениями с увеличенной этажностью, доходящей до 

трех этажей и более выраженным функциональным зонированием114.  

В планировочной структуре продолжали сохраняться элементы националь-

ного китайского зодчества. Она базировалась на традиционном сыхэюане (四合院 / 

sìhéyuàn), который являлся базовым типом китайского жилища, «центром которого 

 
112 Arkaraprasertkul N. Towards modern urban housing … ; Hammond P. H. Community … 
113 Иванова А. П. Иностранные влияния … 
114 Вэнь Ц. Европейские влияния … ; Chan C. (Re)production … ; Guan Q. Lilong … ; Hammond P. H. Commu-

nity … 
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является двор или, если их несколько, главный двор правильной четырехугольной 

формы, ориентированный в традициях по странам света, и окруженный застройкой 

из павильонов и связывающих их галерей и веранд»115. Его трансформация прохо-

дила в рамках изменений, характерных для застройки крупных городов Китая вто-

рой половины XIX – первой половины XX в. При этом внутренний двор ввиду 

уплотнения застройки превратился в вытянутый прямоугольник. Планировочная 

конфигурация представляла собой выходящую во внутренний двор гостиную, к ко-

торой примыкала кухня, а по бокам располагались жилые комнаты116. Конструк-

тивная схема была представлена деревянным каркасом с кирпичным заполнением. 

Декоративные элементы применялись довольно редко и в основном концентриро-

вались в оформлении ворот, ведущих в дворы-улицы, а также в отделке обрамления 

оконных проемов. 

Архитектура Северо-Восточного Китая — Маньчжурии — формировалась 

в отличие от Центрального и Южного Китая в материковой части, а не на морском 

побережье. Период ее генезиса пришелся на первую половину XX в., в то время, 

когда в других зонах эклектичная архитектура уже получила широкое распростра-

нение и стала оказывать влияние на периферийные районы117. Центром развития 

стала узловая станция железнодорожных линий КВЖД и ЮМЖД — Харбин, яв-

лявшийся также крупным речным портом на р. Сунгари. При этом до окончания 

Русско-японской войны (1904–1905) он имел второстепенное значение, значи-

тельно уступая в развитии Даляню. Только потеря Россией Ляодунского полуост-

рова позволила сконцентрировать внимание на развитии Харбина, который 

в 1907 г. получил статус открытого города118. Синхронно с развитием европейской 

части Харбина, расположенной в границах отчуждения КВЖД, начал формиро-

ваться район Даовай (道外 / Dàowài), застройка которого позднее получила назва-

ние китайского барокко. Дальнейшее развитие этого стиля проходило по линии 

 
115 Лучкова В. И. История … С. 262. 
116 Иванова А. П. Иностранные влияния … ; Arkaraprasertkul N. Towards modern urban housing … 
117 Крадин Н. П. Харбин … ; Левошко С. С. Русская архитектура … ; Glance Back the Old City’s Charm of 

Harbin (1897–1949). Vol. 1. Beijing, 2005. 216 p. 
118 Исторический обзор … 
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КВЖД и затрагивало прилегающие к ней станции119. Распад Российской империи 

и ослабление российского влияния привели к тому, что, начиная с 1920-х годов ак-

тивную роль в формировании архитектуры этого района стали играть постройки 

японской колониальной архитектуры, роль которой значительно возросла после 

провозглашения прояпонского марионеточного правительства Маньчжоу-го120. 

Поздний период начала строительства Харбина, а также возведение его на 

незастроенной территории привели, с одной стороны, к практически мгновенному 

заимствованию европейских элементов китайскими зодчими, что не характерно 

для других районов. С другой — к меньшей зависимости от традиционных плани-

ровочных структур, характерных для южных и центральных провинций. Структура 

застройки района представлена двумя периодами строительства. Первый выделя-

ется стесненными улицами и хаотичностью застройки, а также нарушением орто-

гональной сетки кварталов, характерной для европейской части Харбина. Более 

поздняя планировка приобретает ортогональные очертания с большими по пло-

щади кварталами, при этом разбивку территории вероятнее всего проводили рус-

ские инженеры121. Большинство домов представлено каркасом с заполнением, хотя 

встречаются и полностью кирпичные здания. Высота зданий в начальный период 

не превышала трех этажей, однако в некоторых поздних постройках доходила до 

пяти этажей. Большая часть зданий представлена Г-образной планировкой, при ко-

торой скошенный угол образовывал так называемый пятый фасад и служил в каче-

стве парадного входа. Несмотря на то, что у домов нет характерного для китайской 

архитектуры внутреннего двора, периметральная застройка кварталов с образова-

нием дворов-колодцев приводила к формированию внутреннего пространства. При 

этом дворовые фасады обрамлялись деревянными галереями, зачастую объединя-

ющими разные здания122. Это еще сильнее подчеркивало синтез традиционного 

 
119 Иванова А. П., Крадин Н. П. К вопросу … ; Козыренко Н. Е., Ян Х., Иванова А. П. Архитектурное насле-

дие … ; Крадин Н. П. Харбин … ; Li Q., Liu D. Research … ; The exploratory research … 
120 Treiber J. K. Mapping Manchuria: The Japanese Production of Knowledge in Manchuria-Manchukuo to 1945 : 

thesis … Doctor of Philosophy. Honolulu, 2004. 361 p. ; Zhao Y., Liu D. Variations of traditional Chinese architectural ele-
ments in buildings of puppet period in Changchun // Новые идеи нового века — 2012 : в 2 т. Т. 1. Хабаровск, 2012. 
С. 243–247. 

121 Крадин Н. П. Харбин … 
122 Иванова А. П., Крадин Н. П. К вопросу … ; Исторический обзор 
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внутреннего двора с европейской квартальной застройкой. Членение фасадов по-

вторяет образцы западной архитектуры с характерным избыточным декором, вы-

полненным в виде ручной лепнины. Основными мотивами являются флористиче-

ские и геометрические композиции, часто представленные в виде гирлянд. Выде-

ляется перегруженность деталировкой и деталями, а также активное использование 

элементов европейской архитектуры, которые подвергались существенной транс-

формации посредством вольной интерпретации канонов их построения и примене-

ния. Часто использовались элементы ордерной системы. Наибольшую проработку 

имели верхний ярус и парадный вход, который обычно акцентировался фронтоном. 

Несмотря на то, что период формирования эклектичной архитектуры в цен-

трах развития относится, как правило, к середине – концу XIX в. (за исключением 

Харбина, где этот процесс относится к началу XX в.), их активное развитие отно-

сится к республиканскому режиму. Именно тогда начинается массовое применение 

европейских элементов в традиционной архитектуре, которые помимо декоратив-

ной составляющей стали включать в себя новые конструктивные схемы и строи-

тельные материалы, а также новую типологию и объемно-планировочные решения. 

Общими чертами проявления китайско-западной архитектуры стал принцип 

процесса их формирования, развития и распространения (прил. А, рис. А.13). Цен-

трами эклектизации китайской архитектуры стали крупные сеттльменты, в кото-

рых вели активное строительство представители европейских государств, США 

и Японии. На начальных этапах это отразилось в очаговом распространении, цен-

трами которого стали рассмотренные выше районы — эстуарий р. Чжуцзян с цен-

тром в Гонконге, Шанхай и Харбин. 

Постепенно очаговое распространение уступило место линейному, которое 

коррелирует с существовавшими транспортными артериями и торговыми маршру-

тами, представленными морским побережьем, течением крупных рек и железнодо-

рожными линиями. При этом именно прибрежное распространение имело наиболь-

шее значение, так как поддерживалось колониальной архитектурой открытых го-

родов, а также опорных пунктов западных держав. 
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В целом этот процесс начался еще в середине XIX в. и затронул всю южное, 

юго-восточное и восточное побережья Поднебесной и проходил вдоль открытых 

портов, созданных после первой опиумной войны, с наибольшей концентрацией 

возле портов Гуанчжоу и Шанхая. При этом зона проявления эклектичной архитек-

туры, сформированная в южных провинциях, в значительной мере превосходила 

влияние территории проявления эклектизации вокруг Шанхая. Условной границей 

зон распространения этих направлений стала граница провинций Чжэцзян 

и Фуцзянь. Во многом это обусловлено универсальностью типологического реше-

ния блокированной застройки (цилоу), которые легко интегрировались в города 

с уплотненной застройкой и соответствовали требованиям для введения кустар-

ного производства и коммерческой деятельности. 

Постройки, аналогичные шанхайским шикумэням, получили широкое рас-

пространение в центральных и северных регионах страны. Они формировались 

в зонах крупных европейских поселений, таких как Ухань, Тяньзцинь и Циндао 

и являлись отражением процесса урбанизации и повышения плотности населения 

в этих городах. При этом, имея схожую структуру, они получили разные назва-

ния — лифэнь (里分 / lǐfēn) в Ухане, лиюань (里院 / lǐyuàn) в Циндао123. 

Вслед за распространением по морскому побережью началась трансляция эк-

лектичной архитектуры в материковую часть, проходившая по речным путям. Сте-

пень вестернизации этих регионов напрямую зависела от наличия опорных постов 

и станций западных стран, где хоть и в упрощенном виде, но все же была представ-

лена европейская архитектура. Наибольшее значение в таком продвижение сыг-

рали реки Янцзы и Чжуцзян, являющиеся торговыми артериями Южного и Цен-

трального Китая. По первому направлению распространялись шикумэни, при этом 

крупным центром ретрансляции стал Ухань. По второму — цилоу и частично дяо-

лоу. Степень продвижения этих типов зданий зависела не только от уровня разви-

тия материально-технической базы и степени европейского влияния, но также 

 
123 Shao L., Kanekiyo H. Research … ; Wei X., Si Z. Fully exploring traditional Chinese culture and promoting or-

ganic development of green city // Procedia Engineering. 2017. Vol. 180. P. 1531–1540 ; Yang Y. A Comparative and Typo-
Morphological Study … 
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от необходимости применения данной типологии в конкретной местности и финан-

сово-экономического потенциала региона.  

Начало активного железнодорожного строительства пришлось на конец 

XIX – начало XX в. При этом в южных и центральных регионах железнодорожные 

ветви прокладывались между существующими открытыми городами, в результате 

чего зона распространения эклектичной архитектуры существенно не увеличилась. 

В то же время в Маньчжурии строительство железнодорожных магистралей велось 

на малозаселенной территории с отсутствием крупных опорных сеттльментов124, 

что стало катализатором развития как колониальной, так и эклектичной архитек-

туры — китайского барокко.  

Помимо распространения по магистралям существовала и прямая трансля-

ция, которая возникала при переезде чиновников, либо крупных коммерсантов 

в районы, расположенные вдали от европейских сеттльментов125. Наибольшую ак-

тивность она получила в период 1910–1930-х годов. Такие объекты, как правило, 

располагались точечно и не влияли на окружающую застройку. А уровень заим-

ствования западных элементов существенно отличался в различных комплексах. 

В целом рассмотренные процессы распространения эклектичной архитек-

туры по территории Китая можно разделить на два типа — прямое влияние евро-

пейской архитектуры, и влияние через эклектичную архитектуру периферии. Пер-

вый тип способствовал формированию наиболее репрезентативных и узнаваемых 

примеров китайско-западной архитектуры, отличавшихся массовостью, что позво-

ляет классифицировать их, проследить процесс эволюции и провести генетические 

связи с прообразами европейской и китайской архитектурных школ. Однако такие 

объекты имеют малый ареал распространения и по мере отдаления от образцов ко-

лониальной архитектуры в значительной степени теряют связь с ней. 

Второй тип основан на ретрансляции представления о европейском зодчестве 

посредством распространения эклектичных стилей. Такое распространение стало 

возможным только после формирования эклектичной архитектуры первого типа. 

 
124 Исторический обзор … 
125 Gu J. Arquitectura … ; Teng Y. Shenyang Classical Landscape Architecture. Shenyang : Baishai Publishing 

House, 2008. 316 p. ; The Interpretation … 
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При этом уровень проявления европейского влияния во многих объектах в значи-

тельной степени снижался, вплоть до сохранения лишь отдельных элементов, от-

даленно напоминающих прообраз и в значительной степени ассимилирующихся 

в национальной архитектуре. Постройки этих регионов зачастую напоминают об-

разцы эклектичной архитектуры центров развития, появившихся в середине XIX в. 

Скорость и степень европеизации при такой ретрансляции коррелирует 

с уровнем экономического развития и плотностью населения регионов, что во 

много предопределило концентрацию ассимилятивной архитектуры восточнее ли-

нии Хэйхэ – Тэнчун126.  

В целом эклектичная архитектура Китая имеет схожие принципы развития 

и распространения. Следует учесть, что большинство сохранившихся построек от-

носится к периоду 1910–1930-х годов (прил. А, рис. А.14), после чего настал пе-

риод экономической стагнации, вслед за которой началась японская экспансия, 

ознаменовавшаяся снижением уровня строительства с одновременным изменением 

подхода к проектированию, при котором интеграция европейских и китайских эле-

ментов стала носить сознательный характер127. Приход к власти коммунистиче-

ского режима, окончательно прекратил развитие этих направлений. В свою очередь 

он послужил отправной точкой для другого типа интеграции китайской и западной 

архитектуры — формирования стиля фангу (仿古 / fǎnggǔ), также известного как 

«китайский ренессанс» 128, который представлен постройками с европеизирован-

ной конструктивной схемой, но с применением традиционных крыш и ордерной 

системы доугун (斗拱 / dǒugǒng). 

Выводы по главе 1 

Процесс формирования европоцентристского мира на протяжении 

XV–XX вв. прошел путь от Великих географических открытий до форми-

рования системы метрополия – колония – зависимая территория. Преодоление 

 
126 Лучкова В. И. История … 
127 The Interpretation … 
128 Духовная культура … Т. 6 (дополнительный) : Искусство. М., 2010. 1031 с. 
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географических барьеров позволило транслировать европейскую культуру по 

всему миру, что предопределило формирование колониальной архитектуры. 

В своем развитии она прошла путь от утилитарных сооружений, которые непре-

рывно трансформировались под влиянием климатических условий, местной куль-

туры и господствующих архитектурных стилей метрополии, до базиса для после-

дующего формирования национальной архитектуры после начала деколонизации. 

Для процесса европейского проникновения в азиатский регион характерна 

последовательная смена господствующих стран-колонизаторов. На начальных эта-

пах это была Португалия, которую в XVII в сменила Голландия, а в XVIII–

XIX вв. — Великобритания и Франция. Такое кросс-культурное взаимодействие, 

усиленное многонациональным составом региона, ранее развивавшимся под влия-

нием двух древних цивилизаций — Индии и Китая, привело к формированию мно-

гообразия как национальной, так и колониальной архитектуры. При этом разрабо-

танные принципы формирования колониальных поселений и построек в Южной 

и Юго-Восточной Азии в дальнейшем стали основой для развития европейских 

сеттльментов на территории Китая. 

Процесс европейского проникновения на территорию Китая начался практи-

чески одновременно с колонизацией азиатского региона, однако имел ограничен-

ные масштабы ввиду самоизоляционистской политики Китая, которая с одной сто-

роны не позволила превратить страну в колонию, а с другой — существенно замед-

лила ее развитие. Такое положение сохранялось до середины XIX в., когда по итогу 

опиумных войн страны Запада вынудили Китай открыть границы страны, что 

к концу XIX в. привело к его фактическому превращению в полуколонию. Одно-

временно с этим активное развитие получили европейские поселения, формировав-

шиеся на территории страны в виде сеттльментов и концессий на базе открытых 

городов. Через них стали транслироваться европейская культура и архитектура, ко-

торая привнесла новые типы сооружений, а также европейские архитектурные эле-

менты, конструктивные системы и принципы формирования городской среды, ко-

торые в скором времени повлияли на формирование архитектуры Китая. 
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Проявление районов эклектизации традиционной китайской архитектуры 

коррелирует с расположением наиболее крупных европейских поселений на терри-

тории Китая. Выделяются три зоны — юг, центр и север. Наиболее развитой и ре-

презентативной зоной является юг с центром в г. Гуанчжоу. В ней находится 

несколько крупных типов эклектичной архитектуры: блокированные дома цилоу, 

башенные комплексы дяолоу, огороженные дома вэйлоу, а также их различные ва-

риации. Ядром развития эклектичной архитектуры центральной зоны стал Шанхай, 

где сформировался вид европеизированной блокированной застройки — ши-

кумэнь. Северная зона с центром в Харбине представлена харбинским барокко, по-

стройки которого наиболее приближены к европейской архитектуре.  

Распространение китайско-западной архитектуры из этих трех центров про-

исходило по морскому побережью, речным и железнодорожным артериям, где она 

преимущественно концентрировалась в экономически развитых районах. 
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ГЛАВА 2 ЕВРОПЕИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

В ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН 

2.1 Предпосылки появления эклектичной архитектуры в провинции 

Ключевую роль в формировании эклектичной архитектуры провинции Гуан-

дун сыграло ее геополитическое положение. С одной стороны, регион находился 

на значительном отдалении от столицы Китая — Пекина, что в некоторой степени 

ослабляло государственный контроль, распространявшийся и на архитектурно-

строительную сферу, которая отличалась иерархичностью и строгим соблюдением 

канонов. Эта особенность привела к появлению на территории провинции, еще до 

периода активной европеизации, нехарактерных для центрального Китая типов по-

строек. Также следует учесть, что архитектура южных провинций, которые вхо-

дили в исторический район Линнань (объединявший северный Вьетнам и юг Ки-

тая) в значительной мере отличалась от архитектуры центральных регионов, хотя 

при этом следовала основным канонам формирования объемно-планировочных ре-

шений и градостроительной структуры129. Это выразилось в трансформации пла-

нировочных решений, которые в большей мере отвечали функциональным потреб-

ностям местных жителей (прил. А, рис. А.15, А.16), их образу жизни и климатиче-

ским особенностям региона.  

Существенное значение играло влияние стран Юго-Восточной Азии, 

в первую очередь Вьетнама, в особенности его северной части — Тонкина. Куль-

турные и торговые контакты, сформированные еще до начала колонизации реги-

она, привели к взаимному использованию наработок в области архитектуры, од-

нако, ввиду более высокого уровня развития Китая, он оказывал большее влияние 

на соседние государства. Также следует отметить, что в период европейской коло-

низации Индокитая, описанной ранее, эти регионы стали территорией проявления 

 
129  Лучкова В. И. История … ; Лучкова В. И., Задвернюк Л. В. Традиционная жилая архитектура … ; 

Knapp R. G. Chinese Houses ; Li S. Village Transformation: Clan Settlement and Industrial Landscape of the Pearl River 
Delta : thesis … Doctor of Philosophy. Hong Kong, 2017. 331 p. ; Lu Q., Chen J. Guangdong Weiju. 
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образцов европейской колониальной архитектуры, которая в ряде случаев претер-

певала трансформацию под воздействием местного зодчества. 

С другой стороны — южные провинции стали первыми зонами морского кон-

такта Китая и западного мира. Это происходило благодаря близости к колониаль-

ным владениям, торговым форпостам и опорным базам представителей европей-

ских государств, в первую очередь португальцев, голландцев, англичан и францу-

зов. Провинция располагалась в зоне морских торговых путей, возникших еще до 

прихода западных колонизаторов. Упомянутое ранее снижение контроля государ-

ственного аппарата облегчало ведение контрабандной торговли, которая была ак-

туальна в период изоляционистской политики Китая. 

Следует также отметить экономический потенциал провинции Гуандун. На 

ее территории располагается одна из трех крупнейших рек Китая — Чжуцзян (Жем-

чужная река), которая связывала морские торговые пути с континентальной частью 

Китая. Ее развитая речная система в равнинной части (западнее эстуария 

Чжуцзяна) была благоприятна для рисоводства и во многом определила направлен-

ность сельскохозяйственной деятельности региона. 

Вышеперечисленные особенности провинции стали ключевыми факторами 

для начала активного процесса европейской интеграции. При этом если в большин-

стве регионов Китая он начался после первой опиумной войны, то в провинции 

Гуандун первая и единственная на протяжении нескольких столетий колония (до 

1887 г. считалась арендованной территорией) — Макао — появилась в 1557 г. Из-

начально расположенный на небольшом острове опорный пункт стал быстро раз-

виваться, став ключевым портом, объединявшим торговлю стран и европейских ко-

лоний Восточной, Юго-Восточной и частично Южной Азии. Со временем площадь 

поселения значительно увеличилась за счет аренды соседних территорий и мелио-

ративных мероприятий, в результате чего остров Макао превратился в полуостров. 

Среди крупных территорий, присоединенных к Макао, были острова Колоане 
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(過路環 / Guòlùhuán; англ. Coloane) и Тайпа (凼仔 / Dàngzǐ; англ. Taipa), на сего-

дняшний день являющиеся районами города130.  

Однако основными торговыми воротами Китая оставался порт Гуанчжоу, ко-

торый с 1757 г. получил статус единственного открытого для международной тор-

говли порта страны. Для ведения коммерческой деятельности европейским пред-

ставителям выделялась небольшая прибрежная полоса, на которой располагались 

немногочисленные постройки торговых компаний. Впоследствии эта зона расши-

рилась, а в середине XIX в. была перенесена на островную территорию131.  

Несмотря на заинтересованность европейских представителей в торговой де-

ятельности и создании опорных точек в регионе, их возможности сильно ограни-

чивались вектором развития внешней политики Китая. Торг с иностранцами могли 

вести только представители кохонга, европейцам запрещалось выходить за терри-

торию выделенной для торговли зоны и изучать китайский язык132 , что суще-

ственно тормозило процесс цивилизационного обмена. 

Начало активной фазы культурного влияния стран Запада началось только 

после открытия границ страны, когда на территории провинции начали появляться 

открытые города и арендные территории. Центром их развития стал Гонконг, 

в 1842 г. перешедший в британское владение. Являясь одним из крупнейших пор-

тов Поднебесной и не подчиняясь китайскому правительству, он в короткие сроки 

затмил Гуанчжоу и Макао, став центром международной торговли в южном Китае, 

уступая по объему товарооборота только Шанхаю. Быстрый рост привел к тому, 

что в 1860 г. к британским владениям был присоединен Цзюлунский полуостров 

(Коулун; 九龙  / Jiǔlóng; англ. Kowloon), а в 1898 г. взяты в аренду «Новые 

 
130 Baracho C. Finding mediaevalism in Macao // Review … No. 38–39. P 79–112 ; Graça J. Urban development 

in Macao and Demétrio Cinatti's map (1881) : as well as the unfortunate consequences that befell him due to its excellence // 
Ibid. P 133–154 ; Perdue P. C. Rise & fall of the Canton trade system II. Macau & Whampoa anchorage [Электронный 
ресурс] // Visualizing Cultures. URL: https://visualizingcultures.mit.edu/rise_fall_canton_02/index.html (дата обращения 
17.04.2019). 

131 Непомнин О. Е. История … ; Cranmer-Byng J. L, Wills J. E. Trade … ; Nield R. China’s Foreign Places ; Idem. 
The China Coast ; Perdue P. C. Rise & fall of the Canton trade system III. Canton & Hong Kong [Электронный ресурс] // 
Visualizing Cultures. URL: https://visualizingcultures.mit.edu/rise_fall_canton_03/index.html (дата обращения 
17.04.2019). ; The Interpretation … 

132 Непомнин О. Е. Китай … ; Cranmer-Byng J. L, Wills J. E. Trade … 
 



58 

территории» (New Territories), превышающие исходные владения в десять раз 

и еще в 1886 г. получившие статус открытого города133.  

Существенную роль в интеграции европейской культуры сыграл Шаньтоу — 

бывшая прибрежная деревня, получившая статус открытого города в 1858 г. 

и к 1930-м годам ставшая одним из крупнейших городов провинции134. Располо-

женный восточнее эстуария р. Чжуцзян вблизи с границей с провинции Фуцзянь, 

город Шаньтоу стал локальным центром трансляции европейской культуры. 

Также на территории провинции Гуандун находилось множество менее зна-

чимых открытых городов, которые зачастую попадали в сферу влияния ранее от-

меченных зон, в результате чего они не оказали особого влияния на культурный 

обмен. К ним относится остров Ваньцзай (湾仔 / Wānzǎi), который в период 1849–

1887 гг. входил в состав Макао, после чего был отдан китайскому правительству 

с сохранением статуса открытого города. В северной части дельты р. Чжуцзян рас-

положен Саньшуй (三水 / Sānshuǐ), получивший статус открытого города в 1897 г. 

и на тот момент являвшийся столицей современного городского округа Фошань. 

Его развитию поспособствовала железорудная промышленность региона и прямое 

железнодорожное сообщение с портом Гуанчжоу. В 1902 г. статус открытого го-

рода получил Цзянмэнь — один из торговых и сельскохозяйственных центров ре-

гиона, расположенный западнее эстуария р. Чжуцзян135. 

Следует учесть, что в англоязычной литературе эти территории именуются 

термином «договорные порты» (treaty port), которые отличаются от открытых пор-

тов тем, что размер налоговых пошлин, возможность коммерческой деятельности, 

аренды территорий, открытия консульских юрисдикций, таможен и других учре-

ждений предоставляется только определенным государствам, с которыми подпи-

саны соответствующие соглашения. Учитывая влияние Великобритании в регионе, 

основные привилегии получали ее представители. 

 
133 Непомнин О. Е. Крестьянские и «опиумные войны» … ; Fairbank J. K. The creation … ; Nield R. China’s 

Foreign Places ; Waters D. Hong Kong hongs with long histories and British connections // Journal of the Royal Asiatic 
Society Hong Kong Branch. 1990. Vol. 30. P. 219–256. 

134 Nield R. China’s Foreign Places. 
135 Ibid. 
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В то же время Франция была представлена крупным эксклавом Французского 

Индокитая — Гуанчжоуванем (广州湾 / Guǎngzhōuwān). Эта территория распола-

галась в юго-восточной части провинции на территории современного округа 

Чжаньцзян и была арендована у китайского правительства в 1898 г. Основной эко-

номической деятельностью здесь являлась угольная промышленность. Франция, 

сосредоточив усилия на развитии Индокитая, использовала регион по большей ча-

сти в качестве сырьевой базы, без формирования крупных торговых зон136, что при-

вело к его медленному развитию и, как следствие, малому влиянию на становление 

эклектичной архитектуры региона. 

Активно развивались как европейская, так и эклектичная архитектура на ост-

рове Хайнань, в особенности в порту Хайкоу, получившем статус открытого города 

в 1876 г. 137 Однако, островное положение препятствовало трансляции европейской 

культуры в материковую часть. 

Помимо описанных выше портов на территории провинции сформировалась 

широкая сеть опорных точек европейских государств, в первую очередь Британии. 

Они были представлены небольшими зонами, в которых располагались промежу-

точные порты, таможни, почтовые отделения. К ним относятся Хэньциньдао (1886; 

横琴岛 / Héngqíndǎo), Чжаоцин (1897; 肇庆 / Zhàoqìng), а также открытые в 1902 г. 

Манинвэй (马宁圩 / Mǎníngwéi), Гулао (古劳 / Gǔláo), Динху (鼎湖 / Dǐnghú), Лубу 

(禄步 / Lùbù), Наньдукоу (南渡口 / Nándùkǒu), Фэнкай (封开 / Fēngkāi)138. Все они, 

за исключением Хэньциньдао, расположенного возле Макао, локализовались на 

р. Чжэцзян, что во многом предопределило высокий уровень развития эклектичной 

архитектуры в ее нижнем течении (прил. А, рис. А.17). 

Резкие перемены в международных отношениях, произошедшие после пер-

вой опиумной войны, привели к становлению Китая на путь глобализации, который 

в значительной степени отразился на социокультурном развитии общества. Одним 

из ключевых этапов стало развитие маятниковой рабочей миграции, которая начала 

 
136 Ibid. 
137 Haikou … ; Nield R. China’s Foreign Places. 
138 Nield R. China’s Foreign Places. 



60 

набирать обороты в середине XIX в. и наиболее сильно проявилась в южных про-

винциях. Местное население в качестве наемных рабочих отправлялось на зара-

ботки в Австралию и Северную Америку, как правило, через порт Гонконга, при 

этом центром миграции стал городской округ Цзянмэнь139. Во многом этот процесс 

был обусловлен ранней интеграцией китайско-западных отношений ввиду геопо-

литического расположения провинции Гуандун, в результате чего именно здесь 

и произошли наиболее заметные изменения в социокультурной жизни, связанные 

с трудовой миграцией местных жителей. 

С одной стороны, сложившаяся ситуация позволила транслировать приемы 

западных стран в области архитектуры и градостроительства западных стран, ко-

торые заключались как в новых строительных материалах и принципах формиро-

вания объемно-планировочной структуры, так и в типологии сооружений, с дру-

гой — существенно повышала материальную базу региона путем финансовых вли-

ваний мигрантов. Также существенную роль в таких трансляциях оказали 

фотографические материалы, как правило, представленные в виде почтовых откры-

ток с изображением репрезентативных объектов различных стран мира. Они от-

правлялись трудовыми мигрантами на родину и формировали представление о раз-

личных направлениях мировой архитектуры. Помимо фотоматериалов в некоторых 

случаях в Китай переправлялись и архитектурно-строительные чертежи140. 

На начальных этапах эти процессы в основном несли кумулятивный характер 

и мало проявлялись в архитектуре. Однако уже в последней четверти XIX в., ввиду 

накопления капитала местными жителями, существенная часть из которого прихо-

дилась на заработанные за рубежом средства, началось активное возведение эклек-

тизированных построек. Основными заказчиками становились разбогатевшие се-

мьи местных земледельцев и торговцев. Существенную роль в европеизации мест-

ной архитектуры оказало применение строительных материалов, конструкций 

и технологий, упомянутых выше. Как и в других регионах страны, наибольшее 

влияние на архитектурно-строительную область оказало внедрение новых 

 
139 Kuah-Pearce K. E., Jin H. Cultural Heritage … Vol. 2 ; Zhang G. Chikan Town. Beijing, 2011. 190 p. ; Idem. 

Kaiping Diaolou … 
140 Kuah-Pearce K. E., Jin H. Cultural Heritage … Vol. 2 ; Tan J. H. Kaping Diaolou … 
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строительных материалов и конструкций, основные поставки которых на первых 

этапах проводились через Гонконг. Именно здесь появились первые проекты объ-

ектов, выполненных в китайско-западном стиле, которые проектировались профес-

сиональными архитекторами, как правило, жителями Китая, получившими зару-

бежное образование. 

Немаловажным фактором для активизации строительства зданий, имеющих 

фортификационную направленность, характерную для провинции Гуандун, стал 

рост бандитизма в первой четверти XX в., активизация которого пришлась на пе-

риод 1910–1920-х годов и совпала с падением Цинской империи. Нападениям под-

вергались в основном сельские поселения, в результате чего в них увеличились 

объемы строительства защитных типов сооружений, представленных дяолоу 

и луцзуями, а также вэйцунями (围村 / wéicūn; англ. wai tsuen), вэйу (围屋 / wéiwū) 

и вэйлоу, которые возводились как для защиты всех жителей поселения, так и от-

дельных семей. Потребность в массовом и быстром строительстве таких сооруже-

ний с повышенными требованиями к прочностным характеристикам во многом 

обусловила переход на новые строительные материалы. Следствием этого стал 

взрывной характер темпа развития европеизированной архитектуры региона141 . 

Именно в этот период на государственном уровне утверждается городская типоло-

гия застройки — цилоу, а также начинается строительство башенных комплек-

сов — дяолоу (прил. А, рис. А.18). 

В целом наибольшее развитие эклектизированные сооружения получили 

в регионах провинции, отвечавших следующим условиям: близость центров разви-

тия западных сеттльментов; экономическое благополучие; потребность в активиза-

ции строительства. Западная архитектура к моменту активного развития на терри-

тории Китая уже отошла от использования явно выраженных господствующих сти-

лей. Это вкупе с многонациональным составом европейских сеттльментов, привело 

к появлению на территории Китая разных стилистических направлений евро-

пейской архитектуры, объемно-пространственная структура и декор которых 

 
141 Batto P. R. S. The Diaolou … ; Tan J. The Culture … ; Tan J. H. Kaping Diaolou … 



62 

имели генетическую связь и в значительной степени отличались от китайского зод-

чества. 

В противовес западной архитектуре — китайское зодчество и градострои-

тельство имели явно выраженную иерархическую структуру и жесткую регламен-

тацию практически всех аспектов142. Во многом такой контроль со стороны госу-

дарства утратил свое значение после Синьхайской революции, что в особенности 

выражено в сельской местности, в то время как в городских поселениях регламен-

тацией продолжали заниматься местные муниципалитеты. Этот фактор, вкупе 

с упомянутыми выше, стал одной из причин стремительного развития эклектичной 

архитектуры в пригородах, а также на территории Гонконга и Макао. Именно в пе-

риод Республики начали появляться новые типы европеизированных сооружений, 

а также целые районы их проявления, среди которых наиболее известны города Гу-

анчжоу, Шаньтоу, а также городские округа Цзянмэнь и Мэйчжоу. На этих терри-

ториях выделяют отдельные кластеры, такие как дяолоу городского уезда Кайпина 

и блокированные дома исторического района Сигуань (西关 / Xīguān), расположен-

ного в Гуанчжоу. 

2.2 Прообразы китайско-западных стилей в Южном Китае 

Как отмечалось выше, ввиду геополитического положения провинции Гуан-

дун процесс формирования эклектичной архитектуры здесь происходил наиболее 

активно. Развитие эклектики генетически связано с традиционной архитектурой ре-

гиона и образцами европейских построек на территориях местных сеттльментов. 

Помимо этого, существенную роль сыграла колониальная архитектура Юго-Во-

сточной Азии, влияние которой осуществлялось посредством торгово-культурных 

контактов региона (прил. А, рис. А.19, А.20). 

 
142 Духовная культура … Т. 6 ; Лучкова В. И. История … 
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2.2.1 Традиционная китайская архитектура региона 

Национальная архитектура провинции Гуандун хоть и отличалась от тради-

ционной архитектуры Китая, сформированной в центральных регионах страны, но 

сохраняла ее основные паттерны и принципы построения объемно-планировочной 

структуры. В целом, характеризуя китайское зодчество, следует уделить внимание 

особенностям его становления, базировавшимся на философских и мировоззренче-

ских концептах, в первую очередь даосизме и конфуцианстве, и предопределив-

шим ее эволюционный путь развития, в котором огромная роль уделялась иерархии 

и традиции. Такой подход закреплялся архитектурно-градостроительными сводами 

правил и трактатами, к которым относятся «Као гун дянь» (VII–X вв.; 考工典 / Kǎo 

gōng diǎn), «Ин цзао фа ши» (1103 г.; 营造法式 / Yíng zào fǎ shì), «Гунчэн цзофа 

цзэли» (1734 г.; 工程做法则例 / Gōngchéng zuòfǎ zélì) и др. Результатом стало фор-

мирование планировочной структуры, в которой существенное значение уделялось 

выбору местоположения объектов и поселений, что нашло свое отражение в учении 

фэншуй (风水 / fēngshuǐ) и его предшественнике каньюй (堪舆 / kānyú)143.  

Сильно обобщенная схема идеального места представляет собой защищен-

ную с севера от ветров горными хребтами территорию, открытую для инсоляции 

и аэрации с юга, а также расположенную возле реки, которая, как правило, распо-

лагалась в южной части. В планировочной структуре жилых объектов преобладала 

квадратная форма плана, при которой в центре располагался внутренний двор, 

а наиболее приватные объекты размещались в северной части. В объемно-плани-

ровочной структуре преобладала центрально-осевая симметрия и ориентация всего 

объекта на внутреннее пространство 144 , благодаря чему наружный декор имел 

 
143 Васильев Л. С. История … ; Духовная культура … Т. 6 ; Лоу Ч. Двадцать лекций … ; Лучкова В. И. Исто-

рия … ; Малявин В. В. Китайская цивилизация ; Синология.Ру: история и культура Китая [Электронный ресурс] : 
сайт. URL: http://www.synologia.ru (дата обращения 17.04.2019) ; Шевченко М. Ю. История … ; Li X., Zhuang Q. Form-
Making in Traditional Chinese Architecture. Beijing, 2009. 243 p. 

144 Лоу Ч. Двадцать лекций … ; Лучкова В. И., Задвернюк Л. В. Градостроительство … ; Лучкова В. И. Прин-
ципы построения пространственной структуры средневекового китайского города // Вестник Тихоокеанского госу-
дарственного университета. 2012. № 4 (27). С. 59–68 ; Ее же. История … 
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меньшую выразительность по сравнению с внутренним оформлением и, как пра-

вило, преобладал во входной группе. 

Рассматривая провинцию Гуандун, необходимо учесть национальный состав 

этой территории, где преобладают такие субэтнические группы народа хань как 

кантонцы (本地 / běndì; англ.: Punti), хакка (客家 / kèjiā; англ.: Hakka), теочу (潮州 / 

сháozhōu; англ.: Teochew) и путянь (莆田 / pútián). Кантонцы также известные как 

пунти (бэньди) исторически проживали в центральной части провинции и в зоне, 

тяготеющей к эстуарию р. Чжуцзян. Хакка являлись пришлой народностью и рас-

селились в северо-восточной части провинции. Зона расселения путянь приходи-

лась на юго-запад региона, теочу — в юго-восточной части провинции. Для каждой 

из этих групп характерны свои особенности трансформации традиционной архи-

тектуры, однако, в рамках этого исследования наибольший интерес представляют 

постройки хакка и пунти, так как именно в районах их расселения сформировалось 

наибольшее количество различных типов построек в китайско-западном стиле, ос-

нованных на традиционных типах жилых домов. 

Среди общих черт национальной архитектуры провинции следует выделить 

развитие объемно-планировочных и градостроительных принципов, которые соот-

ветствуют паттернам развития традиционной архитектуры Китая с позиции миро-

воззренческих и философских концепций. Однако в жилой и общественной архи-

тектуре нет строгого следования градостроительным трактатам, что в особенности 

проявлялось в сельской местности. Разбивка территории и выбор места расположе-

ния сельских поселений продолжали базироваться на принципах учения фэншуй, 

которые трансформировались и адаптировались под особенности рельефа. В кон-

струкциях продолжали преобладать консольно-стоечные системы, в которых стены 

выполнялись в виде деревянного каркаса с заполнением, как правило, в виде утрам-

бованной земли или кирпичной кладки. В горной местности применялся тесаный 

камень145 и изредка деревянный брус. 

 
145 Fu M. Research … ; Lu Q.,Chen J. Guangdong Weiju ; Tan J. H. Kaping Diaolou … 
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В то же время многие приемы и методы традиционного зодчества трансфор-

мировались. Основные трансформации связаны с местными климатическими осо-

бенностями, а также строительными материалами, среди которых существенную 

долю занимали кирпич в равнинных округах и тёсаный или бутовый камень в го-

ристой и холмистой местности. Также трансформации подвергались планировоч-

ные структуры, в которых нарушалась строгая иерархичность, а также частично 

изменялась семантика архитектурного декора. 

В результате таких преобразования сформировались объемно-планировоч-

ные решения, базирующиеся на развитии пространства вокруг внутреннего двора, 

продолжавшего исполнять роль центрального ядра146. Однако потребность в за-

щите от избыточной инсоляции привела к тому, что он редуцировался, зачастую 

превращаясь в двор-колодец, основной функцией которого являлась аэрация. 

В некоторых случаях внутренний двор вовсе исключался из планировочных реше-

ний (прил. А, рис. А.21).  

Как правило, трансформации такого характера преимущественно встреча-

лись в крупных городах, где ввиду уплотненного характера застройки и дефицита 

свободных строительных площадок сложились системы блокированных сооруже-

ний. По одной из теорий147 прообразом их конструктивной системы и планировоч-

ной структуры стали свайные дома местных рыбаков. В дальнейшем на их основе 

сформировались традиционные чжутуну и дау, которые составляли основную за-

стройку Гуанчжоу второй половины XIX – начала XX в. Перед зодчими ставилась 

задача максимально рационального использования существующей площади 

участка, которая высвобождалась под функциональные помещения. В сельской 

местности планировочная структура в меньшей степени подвергалась трансформа-

ции и продолжала базироваться на традиционных схемах. Примером служат тради-

ционные саньцзяньлянланы провинции Гуандун. Их отличительной особенностью 

стало формирование узких дворов, в виде открытых коридоров, а также системы 

 
146 Li Y. A Typo-Morphological Enquire … ; Yang Y. A Comparative and Typo-Morphological Study … ; Yu J. 

Lingnan Chuantong Minju Yingzao Jishu Yanjiu : thesis … Master. Chongqing, 2006.113 p. 
147 Yang H. Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 
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«решетчатой» планировки (grid-structure) с формированием множества небольших 

внутренних дворов, для защиты от излишней солнечной радиации148. 

Рассматривая постройки кантонцев, сконцентрированных в районе эстуария 

р. Чжуцзян можно отметить отсутствие ярко выраженных фортификационных эле-

ментов. В качестве строительных материалов применялся деревянный каркас с лес-

совым, реже кирпичным заполнением. Сооружения представлены компактными 

в плане домами с малым внутренним двором. Представителем такого типа домов 

можно считать упомянутые выше саньцзяньлянланы, представляющие собой 

трансформированные сыхэюани149. Постройки отличаются небольшой площадью 

застройки, что обусловлено исторически сложившейся формой расселения кантон-

цев, при которой в домах проживали два – три поколения. 

Исторические торговые и культурные контакты с Юго-Восточной Азией 

предопределили развитие многофункциональных зданий, в которых совмещались 

жилые, торговые и производственные функции. Наибольшее развитие такие по-

стройки получили в торговых портах, в первую очередь в Гуанчжоу, Гонконге 

и Макао. Наиболее простой формой блокированных зданий стали чжутуну, неэк-

лектизированные примеры которых на сегодняшний день представлены в районе 

Гуанфунань (光复南 / Guāngfùnán) г. Гуанчжоу. Их отличительной чертой, вслед-

ствие дефицита свободного места и появления блокированной структуры за-

стройки, стала планировочная схема с соотношением сторон 1:4…1:16150. Главный 

фасад располагался на узкой стороне и выходил на пешеходную улицу. При такой 

планировке происходила практически полная утрата внутреннего двора. В зависи-

мости от ширины корпуса постройки он мог представлять собой небольшое сжатое 

с боков внутреннее пространство, примыкающее к воротам у главного фасада 

стены, однако чаще выполнялся в виде рудиментарного открытого коридора, 

 
148 Lu Q.,Chen J. Guangdong Weiju ; Yu J. Lingnan Chuantong Minju … 
149 Ho P. P. Timber construction of vernacular buildings in Hong Kong // WIT Transactions on The Built Environ-

ment. 2007. Vol. 95. P. 167–175 ; Zhang F., Qian Y., Ding V. D. Kaiping diaolou: cong Yinglonglou dao Ruishilou—
zhongguo Guangdong Kaiping diaolou zaikao // Jianzhu Xuebao. 2004. No. 7. P. 82–84. 

150 Li Y. A Typo-morphological Enquire … ; Yang H., Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … ; Yang Y. A Comparative 
and Typo-Morphological Study … ; Yu J. Lingnan Chuantong Minju … 
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расположенного в наиболее отдаленной от главного фасада части здания, либо пол-

ностью отсутствовал.  

По другому сценарию развивалась архитектура хакка. В отличие от архитек-

туры кантонцев здесь прослеживается фортификационная направленность и адап-

тация под общинный тип расселения, при котором в доме могло проживать че-

тыре – пять поколений, а численность жителей могла достигать нескольких сотен. 

Наиболее известным типом таких построек является тулоу (土樓 / tǔlóu), насчиты-

вающий множество вариаций и наименований. Общей оставалась схема объемно-

планировочных решений, при которой в центре располагался внутренний двор, где 

иногда возводился зал предков, либо другие общие постройки. По периметру двора 

формировалась сплошная многоэтажная застройка, внутренний контур которой 

представлен многоуровневыми галереями, а во внешних стенах на нижних уровнях 

практически не было оконных проемов. Жилые помещения представляли собой ти-

повые ячейки одинакового размера и размещались вдоль галерей. В провинции Гу-

андун в основном распространены квадратные тулоу, форма которых была заим-

ствована из соседних провинций Фуцзянь и Цзянси. Среди вариаций выделяются 

сыцзяолоу (四角楼 / sìjiǎolóu), пришедшие из провинции Цзянси, в которых углы 

фланкировались квадратными в сечении башнями, как правило, возвышавшимися 

над стенами. Также из Цзянси пришла разновидность тулоу — традиционные 

вэйлоу или вэйу151, характеризующиеся меньшей этажностью и более плотной за-

стройкой внутреннего двора, который в ряде случаев расчленялся ортогональной 

сеткой построек, формировавшей небольшие локальные внутренние дворы. Кон-

структивная часть, как и в архитектуре кантонцев, была представлена деревянным 

каркасом с заполнением, хотя в горных регионах встречаются каменные со-

оружения.  

Развитие на территории провинции двух направлений национальной архи-

тектуры привело к появлению построек, сочетающие в себе качества обоих. Как 

 
151 Fujian Tulou [Электронный ресурс] // World Heritage List. URL: http://whc.unesco.org/en/list/1113 (дата об-

ращения 17.04.2019) ; Huang H. Fujian Tulou ; Wan Y. Gan Nan Wei Wu ; Wang Q. Traditionelle Wohnhäuser ; Idem. 
Tujie Zhongguo Minju. New Taipei City, 2015. 250 p. ; Idem. Vernacular Dwellings. 
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правило, они формировались на границе расселения хакка и кантонцев и представ-

лены различными вариациями фортификационной архитектуры. При трансформа-

ции зачастую утрачивался внутренний двор, либо он формировался в качестве от-

дельной пристройки к основному объему фортификационных сооружений. По мере 

удаления от регионов проникновения хакка в провинции происходил постепенный 

отход от общинного типа расселения, что выразилось в формировании компактных 

сооружений. По композиционному решению они были схожими с постройками ха-

кка, однако использовали планировочную структуру кантонцев.  

2.2.2 Архитектура европейских сеттльментов в провинции Гуандун 

Как отмечалось выше, первые европейские форпосты на территории провин-

ции Гуандун появились в XVI в., однако большая часть из них прекратила свою 

деятельность практически сразу после основания опорных баз, в результате чего 

строительство в них почти не велось. Намного больший интерес представляет ана-

лиз архитектуры Макао, а впоследствии и Гонконга, как представителей наиболее 

развитых европейских сеттльментов, в которых принципы формирования западной 

архитектуры в Китае проявились в наибольшей степени (прил. А, рис. А.22). 

В остальных торговых городах региона европейские постройки представлены 

в меньшей степени и их роль заменяет эклектика с высокой степенью европеиза-

ции. Это является отражением структуры малых открытых городов того периода, 

где иностранные сеттльменты занимали сравнительно небольшую территорию, на 

которой возводились репрезентативные здания представительств компаний, в то 

время как большая часть территории отдавалась под складские и другие производ-

ственные сооружения.  

Как отмечалось ранее, первые примеры колониальной архитектуры в провин-

ции относятся к португальскому Макао, где западные постройки появились уже 

в 1553 г. Планировочная структура исторического центра была сформирована в те-

чение первых десятилетий. В ней прослеживается решение, опробованное ранее 

в других португальских колониях (Гоа, Малакка и пр.), при котором появлялась 
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прямая улица — руа дирейта (rua direita) — соединяющая крепость и порт. В целом, 

застройка отличалась хаотичностью, характерной для португальских форпостов 

того периода. Отчасти она упорядочивалась благодаря китайскому влиянию, при 

котором в разбивке территории учитывался ряд принципов фэншуя и опыт китай-

ской градостроительной культуры, в особенности ее иерархичность, что дает повод 

говорить о привлечении местных зодчих. Изначальная планировочная структура 

претерпела существенные изменения в результате мелиоративных работ и присо-

единения новых территорий при сохранении ключевых исторических объектов152. 

Рассматривая стилистические особенности города, необходимо выделить 

несколько этапов его развития, которые в свою очередь отражают тенденции архи-

тектуры метрополии. Так в наиболее старых из сохранившихся объектов просле-

живается маньеризм и барокко (церкви Св. Иосифа (church of St. Joseph) и Св. Ав-

густина (church of St. Augustine), руины собора Св. Павла (church of St. Paul) и др.). 

В более поздних постройках преобладает классицизм и  неоклассицизм (театр дона 

Педро V (Dom Pedro V Theatre), семинария Св. Иосифа (St. Joseph’s Seminary), 

Леал Сенадо (Leal Senado)). Существенную роль в формировании архитектурного 

облика сыграл синтез ориентальной и европейской архитектуры. Определенное 

влияние оказала культура других колоний и форпостов Португалии, в результате 

чего прослеживаются индийские, филиппинские мотивы, а также заимствования из 

японской и марокканской архитектуры (Мавританские казармы (Moorish Barracks), 

руины собора Св. Павла, особняк Сунь Ятсена (孙逸仙 / Sūn Yìxiān; англ. Sun Yat 

Sen)). Большое значение оказало китайское зодчество, представленное как класси-

ческими образцами, так и характерными для южных провинций блокированными 

сооружениями. В некоторых случаях использовались архитектурные элементы, ха-

рактерные как для северного Вьетнама, так и южного Китая (храм На Чжа (哪吒 / 

Nézhā; англ. Na Tcha), храм А-Ма (妈阁 / Māgé; англ. A-Ma)). В результате такого 

 
152 Antiquities and Monuments Office [Электронный ресурс]. URL: http://www.amo.gov.hk (дата обращения 

17.04.2019) ; Baracho C. Finding … ; Fernandes J. M. Macao between the nineteenth and twentieth centuries: town planning 
and infrastructure // Ibid. P 113–132 ; Graça, J. Urban development … ; Historic Centre of Macao [Электронный ресурс] // 
World Heritage List. URL: http://whc.unesco.org/en/list/1110 (дата обращения 17.04.2019) ; Macau World Heritage [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.wh.mo/en (дата обращения 17.04.2019). 
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синтеза родился так называемый «макаоский колониальный стиль» или «тропиче-

ский деко»153. 

Помимо культурного влияния необходимо упомянуть трансформацию евро-

пейской архитектуры под воздействием местного климата. Многие указанные ниже 

приемы были ранее опробованы в других колониях Португалии. К ним относятся 

развитые системы аркад и террас (Санта Каса да Мисерикордия (Santa Casa da 

Misericórdia), штаб-квартира правительства Макао (Macau Government 

Headquarters)), призванные защитить от излишней солнечной радиации и дождя. 

Также можно выделить свайные фундаменты и системы продухов, предназначен-

ные для улучшения аэрации помещений (дом Цзэн Гуай Лу (曾贵禄 / Céng Guìlù; 

Tseng Kwai Lu)). 

Следующий этап развития колониальной архитектуры провинции представ-

лен постройками Гонконга. Его территория развивалась намного быстрее торговых 

портов за счет более активного привлечения западных специалистов, что отрази-

лось в архитектуре зданий, где помимо утилитарных сооружений активно возводи-

лись репрезентативные дома.  

Планировочная структура, как и в Макао, сложилась в течение первых деся-

тилетий и долгое время не претерпевала изменений. Стилистические особенности 

довоенной архитектуры Гонконга принято разделять на три этапа: викторианский 

(1841–1901), эдвардианский (1901–1930) и современный (1930–1940)154. Как видно, 

этапы развития перекликаются с архитектурой метрополии.  

При возведении построек в Гонконге проектировщики опирались на образцы 

Британской Индии, что выразилось в отсылках к индо-сарацинскому стилю, кото-

рый, однако, имел незначительное влияние. Здания, как и в Макао, строились с уче-

том климатических особенностей, что выразилось в применении солнцезащитных 

элементов (Мюррей-Хаус (Murray House), старая психиатрическая больница (Old 

Mental Hospital), казармы центральной полицейской станции (Central Police Station 

 
153 Burnay D. Mutations … ; De Lourdes Rodrigues Costa M. The history of architecture in Macao // Review … 

P 13–67 ; Tambling J. Walking … 
154 Иванова А. П. Иностранные влияния … ; Carrol J. M. A Concise History of Hong Kong. Lanham ; Boulder ; 

New York ; Toronto ; Plymouth, 2007. 288 p. 
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Barrack)). Переход от викторианской эпохи к эдвардианскому периоду характери-

зуется уменьшением количества декоративных элементов, постепенным отходом 

от историзма и формированием коттеджной и блокированной застройки, характе-

ризующейся применением эркеров, что позже отразилось на коттеджных типах по-

строек эклектичной архитектуры Китая. Экономическое развитие региона позво-

лило возводить репрезентативные сооружения, сформировавшие облик историче-

ского центра (здание Гонконгского клуба (Hong Kong Club), первые два здания 

HSBC, здание старого верховного суда (Old Supreme Court)). 

Начиная с 1904 г., ввиду уплотнения застройки, стали появляться первые вы-

сотные постройки, которые постепенно вытесняли малоэтажные здания. Развитие 

высотного строительства, изначально представленного пяти-, шестиэтажными со-

оружениями, послужило толчком к применению железобетонного каркаса и метал-

локонструкций. Начиная с 1930-х годов начинается возведение небоскребов чикаг-

ской школы155. 

Влияние национальной китайской архитектуры в колониальных постройках 

прослеживается в меньшей степени по сравнению с Макао, несмотря на то что ки-

тайцы, живущие в Гонконге, активно перенимали западный опыт, синтезируя эк-

лектичную архитектуру. В целом такому положению способствовала законодатель-

ная база Гонконга, предписывающая применение определенной типологии и сти-

листического направления в архитектуре различных районов острова. Так 

в центральном деловом районе преобладали классицистические и григорианские 

постройки, рядом с ним на склоне горы располагался европейский жилой район 

с виллами и бунгало, в котором селились состоятельные жители, в то время как 

остальное население размещалось возле портовой зоны. Застройка китайской ча-

сти города практически не регулировалась, за исключением максимальной 

высоты и этажности зданий 156 . Ее развитие происходило стремительно, чему 

 
155 Conserve and Revitalise Hong Kong Heritage [Электронный ресурс]. URL: https://www.heritage.gov.hk (дата 

обращения: 17.04.2019) ; The shaping of early Hong Kong: transplantation and adaptation by the British professionals, 
1841–1941 / C. Q. L. Xue [et al.]. // Planning Perspectives. 2012. Vol. 27. No. 4. P. 549–568 ; Wai T. L. C. From British 
colonization to Japanese invasion : the 100 years architects in Hong Kong 1841–1941 // HKIA … 2006. Issue 45. P. 44–55.  

156 Carrol J. M. A Concise History … 
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способствовала британская юрисдикция, которая позволяла вести торговлю без 

контроля китайских властей. 

Значительно отличался процесс формирования европейской архитектуры 

в Гуанчжоу. Несмотря на раннее присутствие западных торговцев, их коммерче-

ская деятельность и, в частности, возможность возведения построек для ее обеспе-

чения были жестко ограничены и контролировались китайским правительством. 

Такое положение изменилось после опиумных войн, однако, к тому моменту Гуан-

чжоу уступил свои лидирующие позиции в торговле Гонконгу. 

Долгое время европейские торговые компании размещались на небольшой 

прибрежной территории, застройка которой представляла собой утилитарные со-

оружения, во многом схожие с блокированными домами Юго-Восточной Азии 

и Южного Китая. Однако уже с середины XVIII в. роль Гуанчжоу значительно воз-

росла, как и выделенная для европейцев территория. Активное применение полу-

чили аркадные системы, однако использование декора было незначительным 

и в основном представлено поясами обломов, пилястрами, колоннами и карнизами 

с мало проработанной деталировкой. Такие примеры можно наблюдать на рисун-

ках, гравюрах и литографиях У. Даниеля (W. Daniell), Линь Гуаня (林官 / Lín Guān; 

англ. Lam Qua) и др. Сами здания, как правило, представлены складскими помеще-

ниями, в которых отводились места под конференц-залы и жилые комнаты. По-

стройки выстраивались в одну линию, обращенную на набережную. На этой же 

территории располагались парковые зоны, выполненные в виде регулярных садов. 

Перемены произошли после пожара 1856 г., когда постройки перенесли сначала на 

остров Хэнань (河南 / Hénán), который после начала активной застройки вновь под-

вергся пожару. Выделенный в 1859 г. для иностранцев остров Шамянь (沙面 / 

Shāmiàn) был отдан под юрисдикцию Британской и Французской концессии. Ее 

развитие ввиду близости Гонконга было относительно медленным, и долгое время 

остров практически не застраивался157. Репрезентативные здания, расположенные 

на его территории, представляли собой образцы европейской архитектуры, 

 
157 Farris J. A. Enclave … ; Shamiandao [Электронный ресурс]. URL: http://www.shamiandao.cn (дата обраще-

ния 28.08.2018) ; The Interpretation … 



73 

свойственной Гонконгу и Французскому Индокитаю (здания британского и фран-

цузского консульства, здание HSBC и др.). 

В целом процесс формирования европейской архитектуры на территории 

провинции Гуандун периода открытия границ Китая соответствует формированию 

архитектуры европейских сеттльментов на остальной территории страны. Европей-

ские постройки максимально обосабливались от китайской части города, в малой 

степени перенимая приемы китайского зодчества и в то же время существенно 

влияя на его развитие. 

2.2.3 Колониальная архитектура Южной и Юго-Западной Азии 

Активная фаза непосредственного колониального захвата территории Индо-

китая европейскими государствами относится ко второй половине XIX в. и в целом 

совпадает с периодом формирования на территории Китая западных сеттльментов. 

Однако процесс интеграции европейской культуры на полуострове начался 

раньше. Плацдармом служили базы в Индонезии и на побережье Индийского по-

луострова. Все это позволило в короткое время сформировать колониальную архи-

тектуру, которая в скором времени оказала влияние на местное зодчество, форми-

руя новую типологию построек. Из них наибольший интерес вызывают шопхаусы, 

которые по объемно-планировочному решению и функциональному зонированию 

идентичны китайским цилоу. 

В этот же период развивалась блокированная архитектура европейских фор-

постов на территории Индии, в первую очередь представленная постройками Гол-

ландской Ост-Индской компании. По мере продвижения европейцев по Малай-

скому архипелагу, а впоследствии и по Индокитаю этот тип построек появлялся на 

территории европейских поселений. Уже к концу XVIII в. стали формироваться 

первые образцы шопхаусов, в которых сохранялась традиционная планировоч-

ная схема, однако декор фасадов выполнялся в виде подражания европейским 
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образцам158. Наиболее известные примеры расположены в Джорджтауне (Малай-

зия) и в Сингапуре, хотя такой тип сооружений встречается практически во всех 

портовых городах Индокитая. К середине XIX в. уровень заимствования элементов 

западной архитектуры в оформлении фасадов привел к началу эклектизации шо-

пхаусов159, которые впоследствии перенимали основные направления мировой ар-

хитектуры, представленные постройками колониальной администрации, и адапти-

ровали их к своей планировочной системе. 

В целом планировочная структура шопхауса представляет собой вытянутый 

в плане прямоугольник с главным фасадом, расположенным в узкой части. 

Несмотря на малую ширину корпуса, в постройках располагалось от одного до 

нескольких внутренних дворов. Декоративное оформление представлено сильно 

трансформированными элементами европейской архитектуры, как правило, с из-

быточным декором с элементами национальных мотивов и ярким колористическим 

решением фасадов. 

2.3 Развитие эклектичной архитектуры 

Генезис китайско-западной архитектуры представлен как процессом эволю-

ции объемно-пространственных и композиционных решений, а также технологи-

ческого процесса и применяемых строительных материалов, так и расширением 

зоны ее проявления на территории провинции, сопровождающийся одновременной 

трансформацией. Временной точкой отсчета целесообразно считать начало XIX в., 

когда появились первые единичные примеры формирования китайско-западных 

типов архитектуры, но развитие их началось после первой опиумной войны. 

 
158 Awang A. H., Denan Z. From shop houses to shop offices: evolution of modern shop offices design in Malaysia // 

Planning … 2012. Vol. 27. No. 4. P. 549–568 ; Quan F. Idyllic Habitation ; Wang H., Jia B. A morphological study … 
159 Elnokaly A., Wong J. F. Demystifying vernacular shop houses and contemporary shop houses in Malaysia; 

A Green-Shop Framework // 30th International PLEA conference : 4 vols. Vol. 1. Ahmedabad, 2014. P. 295–303 ; Quan F. 
Idyllic Habitation ; Yang H., Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 
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2.3.1 Периодизация развития китайско-западной архитектуры 

За более чем столетнее время своего развития китайско-западная архитектура 

прошла через ряд трансформаций, которые условно можно сгруппировать в шесть 

различных этапов формирования. 

Подготовительный этап 

Как отмечалось выше, первые образцы китайско-западной архитектуры в ре-

гионе относятся к началу – середине XIX в. (прил. А, рис. А.23). Сложность ана-

лиза архитектуры рассматриваемого периода в первую очередь связана с тем, что 

построек этого времени практически не сохранилось. Отрывочные сведения о пер-

вых примерах европеизации жилых и общественных зданий Китая можно почерп-

нуть из немногочисленных зарисовок китайских улиц (в основном на примере Гу-

анжчоу и Макао). Большая их часть также относится к середине XIX в. и выпол-

нена после открытия границ страны. Их авторами являются Л. Ф. А. Бишбуа 

(L. Ph. A. Bichebois), У. Даниэль, О. Боргет (A. Borget) и др.160 В постройках при-

меняются традиционные схемы объемно-пространственной композиции, и в их 

оформлении преобладают национальные мотивы. Проявление европейских эле-

ментов минимально и обычно выражено в использовании поясов криволинейных 

обломов. Уже на этом этапе заметно непонимание европейской семантики, при ко-

тором раскреповка обломов не поддерживалась пилястрами, либо ордерной си-

стемой. 

В блокированных домах еще продолжали использовать традиционные скат-

ные крыши, которые не только не заменялись плоскими, но и не скрывались за 

фронтонами или балюстрадой. Вероятнее всего, первые вышеперечисленные при-

меры европеизации проявлялись только в порту Гуанчжоу, так как степень евро-

пейского влияния на другие крупные центры провинции того периода была незна-

чительной. При этом существующие населенные пункты, расположенные вблизи 

Макао и Гонконга, не имели достаточно развитой технологической и материальной 

 
160 Rise & fall of the Canton trade system IV. Image galleries [Электронный ресурс] // Visualizing Cultures. URL: 

https://visualizingcultures.mit.edu/rise_fall_canton_04/index.html (дата обращения: 17.04.2019). 
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базы для заимствования западных элементов. В то же время массовое применение 

европейских элементов архитектурного декора началось только после первой опи-

умной войны, при этом планировочные решения и конструктивные схемы, пред-

ставленные сооружениями более позднего периода, позволяют предположить от-

сутствие западного влияния в это время и опору на традиционные каноны, с учетом 

особенностей региона. 

Первый этап 

Следующий этап развития эклектичной архитектуры относится к периоду 

1840–1880-х годов, когда появились первые китайско-западные типы сооружений 

и был задан вектор дальнейшего синтеза культур Востока и Запада. Как и в преды-

дущем периоде, сохранилась лишь малая часть построек, однако открытие границ 

страны привело к увеличению количества зарисовок китайских улиц, выполненных 

как китайскими, так и европейскими художниками, такими как Синь Гу (新呱 / Xīn 

Guā; англ. Sunqua), Дж. Томпсон (J. Thomson), В. Хайне (W. Heine), Т. Аллом 

(T. Allom) и др. 

Реакцией на стремительное развитие европейских сеттльментов, а также на 

стабилизацию внутриполитической ситуации в регионе после Тайпинского восста-

ния, стало существенное расширение зоны формирования европеизированной ки-

тайской архитектуры, которая вышла за пределы основных торговых портов, хотя 

и продолжала тяготеть к эстуарию р. Чжуцзян. Анализ сохранившихся построек 

показывает начало дифференциации уровня заимствования западных элементов на 

рассматриваемой территории. В наибольшей степени развивалась западная часть 

провинции, а также колониальные территории, откуда уже к концу XIX в. китай-

ско-западная архитектура стала проникать вглубь материка. В то же время в во-

сточной части региона зона эклектизации ограничивалась побережьем, а уровень 

заимствования был ниже.  

К этому периоду относится формирование европеизированных типов по-

строек цилоу и дялоу, первые образцы которых имели незначительные отличия от 

традиционных прообразов. Из сохранившихся примеров застройки рассматривае-

мого периода стоит выделить танлоу 1884 г. постройки, расположенный по адресу 
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ул. Уэллингтон 120 (Wellington) в Гонконге. Этот объект является единственным 

сохранившимся объектом, отражающим рядовую застройку города 1870–1880 гг. 

Одним из кластеров, с сохранившимися постройками этого периода, представлен-

ными чжутуну, является район г. Шэньчжэня — Гуаньлань (观澜 / Guānlán), кото-

рый на тот момент являлся быстро развивающимся малым торговым городом. К ре-

презентативным образцам также можно отнести дом «Таотао» (陶陶  / Táotáo) 

в г. Гуанчжоу, расположенный на ул. Дишифу (第十甫 / Dìshífǔ), являвшимся од-

ним из первых образцов цилоу.  

Наибольшей трансформации подвергался декор фасадов, который представ-

лял собой синтез видоизмененных европейских архитектурных элементов и тради-

ционных мотивов. Заимствованные элементы отличались малой деталировкой 

и грубой проработкой деталей.  

К концу рассматриваемого периода началось постепенное внедрение железо-

бетонных конструкций, в первую очередь в зданиях цилоу, а также традиционные 

скатные крыши стали постепенно заменятся на плоские, как правило, эксплуатиру-

емые кровли. Эти тенденции являлись характерными для центров развития китай-

ско-западной архитектуры, в то время как на периферийных территориях продол-

жали применяться традиционные строительные материалы и конструкции кровель. 

Они практически без изменений дошли до середины XX в. Переход на западные 

строительные материалы привел к постепенному отказу от традиционных кон-

сольно-стоечных конструктивных схем в пользу заимствованных балочно-стоеч-

ных конструкций. Также в некоторых районах получили широкое применение 

арочные системы, которые на начальных этапах были представлены сгруппирован-

ными арочными проемами, имитирующими европейскую архитектуру.  

Второй этап 

Следующий этап формирования китайско-западной архитектуры относится 

к 1890–1911 гг. и характеризуется началом аккультурации традиционного зодче-

ства. наступил процесс массового формирования эклектичной архитектуры и вы-

хода ее за границы непосредственного контакта с западными сеттльментами. В от-

личие от рассмотренных ранее периодов постройки этого времени сохранились 
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в большем количестве и представлены как репрезентативными сооружениями, так 

и рядовой застройкой различной типологической направленности. Среди них 

можно выделить исторический район Сигуань в Гуанчжоу, округ Ваньчай (湾仔 / 

Wānzǎi; англ. Wan Chai) в Гонконге, упомянутый ранее Гуаньлань в Шэньчжэне, 

а также ранние дяолоу в округе Цзянмэнь. 

Для этого периода характерен возросший уровень проработки декоративных 

элементов, а также их обилие. Во многом это связано с тем, что к этому моменту 

в центрах аккультурации железобетонные конструкции, бетон и цемент практиче-

ски полностью вытеснил другие типы строительных материалов, что с одной сто-

роны существенно повысило скорость возведения зданий, а с другой увеличило 

пластическую выразительность декоративных элементов фасадов. В то же время 

в сельской местности еще продолжали преобладать кирпичные постройки, которые 

начали возводиться из серого кирпича, заменившего красный. Лессовые и камен-

ные сооружения практически исчезли и сохранились лишь на периферии развития 

эклектичной архитектуры. 

Для наиболее развитых китайских поселений этого периода (Гуанчжоу, 

Ваньцзай, Цзяньмэнь, Саньшуй и Шаньтоу) характерен высокий уровень европеи-

зации построек. Композиционные решения фасадов к концу периода отличались 

высоким уровнем заимствования европейских элементов, среди которых выделя-

ются аркадные системы и колоннады, а также широкое применение лепнины, бази-

рующейся на европейских архитектурных элементах с применением национальных 

мотивов. Характерной чертой стало сильное отхождение от европейских канонов 

с точки зрения семантики, пропорций, и тектоники. Зачастую европейские эле-

менты представляли собой переосмысление местных аналогов. Уровень интегра-

ции и трансформации в декоративном оформлении ряда построек приводил к тому, 

что иногда тяжело идентифицировать изначальные прообразы элементов (дом 

«Ляньсян» (连香 / Liánxiāng), здание компании Луньчжан (纶章 / Lúnzhāng), рези-

денция Цзян Гуанная (蒋光鼐 / Jiǎng Guāngnài) и др.). 

Как и в предыдущие периоды, активное развитие эклектичной архитектуры 

продолжало тяготеть к эстуарию р. Чжуцзян, где степень развития цилоу в городах 
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и дяолоу в сельской местности достигла такого уровня, при котором эти постройки 

стало возможно выделить в отдельные типы сооружений. Их объемно-планировоч-

ная и композиционная структуры в значительной степени отличалась как от мест-

ной, так и западной архитектуры. В то же время начался процесс заимствования 

отдельных элементов европейского зодчества и применения в традиционных по-

стройках, расположенных в сельской местности в зоне непосредственного влияния 

западных поселений. Объемно-планировочная, композиционная, конструктивная 

схемы и большая часть декоративного оформления оставались практически неиз-

менными и продолжали базироваться на местных канонах. Исключением являлся 

городской округ Цзянмэнь, ставший центром маятниковой рабочей миграции про-

винции. По большей части перенимались оформления оконных проемов, а также 

лепнина в виде розеток, гирлянд, картушей, которые на этом этапе еще носили еди-

ничный характер проявления.  

Третий этап 

На период 1912–1930-х годов пришелся расцвет эклектичной архитектуры 

региона, который помимо активной фазы развития сопровождался существенным 

увеличением зоны ее распространения. Наметился переход на западные строитель-

ные материалы и активное заимствование конструктивно-планировочных реше-

ний. Большая часть сохранившихся построек относится к этому периоду и пред-

ставляет разную степень интеграции заимствованных и западных элементов161. Ин-

тересно, что полной ассимиляции традиционной архитектуры не произошло, 

и китайско-западные постройки соседствовали с традиционными домами, возводи-

мыми в это же время. 

Примерами архитектуры этого периода являются большинство довоенных 

танлоу Гонконга (Центральный и Западный округ (Central and Western), Ваньчай, 

Самсёйпоу (深水埗  / Shēnshuǐbù;  англ. Sham Shui Po) и Яучиммон (油尖旺  / 

Yóujiānwàng; англ. Yau Tsim Mong)), цилоу Макао (округ Сан Лоренсу (São 

Lourenço)), Гуанчжоу (район Ливань ( 荔 湾  / Lìwān)), Шэньчжэня (район 

 
161 Li Y. A Typo-morphological Enquire … ; Tan J. The Culture … ; Tan J. H. Kaping Diaolou … 
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Гуаньлань), дяолоу городских округов Цзянмэня, Фошаня, Чжуншаня, Дунгуаня, 

вэйлоу городского округа Мэйчжоу и пр. 

Отличительной особенностью в центрах развития эклектики стал практиче-

ски полный отказ от традиционных строительных материалов, которые заменялись 

железобетонными конструкциями. На периферии применение получили элементы 

металлоконструкций. Они могли выступать в качестве каркаса с традиционным ма-

териалом заполнения, либо же использоваться в виде конструкций межэтажных пе-

рекрытий. Развитие частного строительства привело к дифференциации функцио-

нального зонирования по этажности, которая в большей степени характерна для 

западной архитектуры162. При этом сохранялся принцип зонирования с учетом сто-

рон света, при котором южная часть являлась общественной, а северная — приват-

ной зоной.  

Активное применение новых материалов на этом этапе развития привело 

к избыточности декоративных элементов, которые отличались повышенной степе-

нью детализации. В ряде построек такой декор выполнялся в качестве горельефов, 

либо же в виде круглой скульптуры. Также развитие производственной базы реги-

она привело к появлению типовых декоративных элементов. Наиболее часто ис-

пользовались полуциркульные сандрики над оконными проемами, балясины, ва-

зоны, которые практически в неизменном виде применялись в различных типах по-

строек разных районов провинции.  

Четвертый этап 

Последний этап развития относится к 1930–1949 гг. и ознаменовался с одной 

стороны упрощением архитектуры, постепенным переходом к функционализму, 

а с другой — возвращением к историческим мотивам. Во время этого периода про-

изошел мировой финансовый кризис, частично затронувший Китай и обострение 

в китайско-японских отношениях. В результате этих процессов существенно сокра-

тилось количество возводимых сооружений, которое сопровождалась постепен-

ным отказом от избыточного декора, в результате чего к 1940-м годам он, в ряде 

случаев, практически полностью перестал применяться. Вероятно, этому также 

 
162 Лучкова В. И. История … ; Kuah-Pearce K. E., Jin H. Cultural Heritage … Vol. 2. 
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способствовало развитие модернизма в западной архитектуре. Примерами таких 

построек может служить комплекс Лиюань (立园 / Lìyuán) в городском уезде Кай-

пин, большинство цилоу Гуанчжоу, находящихся на улицах Эньнин (恩宁  / 

Ēnníng), Дишифу, Шансяцзю (上下九 / Shàngxiàjiǔ) и др. 

Постройки этого периода, расположенные в центрах развития эклектичных 

направлений, отличаются малой степенью трансформации европейских элементов, 

что с одной стороны отражает постепенное увеличение количества профессиональ-

ных архитекторов в регионе, а с другой — степень интеграции европейской куль-

туры в общественном сознании. Помимо этого, появляются сооружения с приме-

рами сознательного синтеза западных и традиционных архитектурных элементов, 

а также их интерпретации и интеграции, что дает повод говорить о профессиона-

лизме проектировщиков и выросшем уровне понимания у заказчиков.  

Заключительный этап 

Заключительным этапом развития эклектичной архитектуры региона стала 

смена политического режима в 1949 г. в результате чего частное строительство 

и, как следствие, эволюция эклектичной архитектуры приостановились. Неболь-

шую степень развития рассматриваемая архитектура получила в колониях — Гон-

конге и Макао, однако здесь она пошла по пути упрощения, превратившись в ути-

литарные функциональные сооружения без декоративной проработки. В то же 

время в коммунистическом Китае наметился новый вектор развития архитектуры, 

представлявший собой переосмысление классицизма и других архитектурных сти-

лей и интеграцию их с национальными формами, получивший название «китайский 

ренессанс»163. 

2.3.2 Особенности формирования зон распространения эклектики 

Первые примеры эклектичной архитектуры в провинции Гуандун появи-

лись, как упоминалось выше, в зонах непосредственного контакта китайских 

 
163 Духовная культура … 
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и европейских построек, которые, как правило, находились на периферии сеттль-

ментов. Развиваясь во времени, уровень европеизации китайско-западной архитек-

туры в этих зонах существенно увеличивался. Одновременно расширялась зона 

трансформации, которая на первых этапах охватила прибрежную часть устья 

р. Чжуцзян, сформировав первую зону аккультурации. Существенную роль в уско-

рении этого процесса сыграли локальные центры развития европейской архитек-

туры, представленной упомянутыми ранее открытыми портами, сосредоточен-

ными в этой зоне. Во многом именно этот процесс объясняет быстрое становление 

китайско-западных построек на этой территории, в то время как в Гуанчжоуване 

и в меньшей мере в Шаньтоу зоны распространения не смогли существенно выйти 

за границы периферии сеттльментов (прил. А, рис. А.24). 

В таких условиях начался процесс развития эклектичной архитектуры. Про-

исходило одновременное увеличение уровня заимствования западных элементов 

в центрах развития и расширение зоны распространения этих элементов. Отличи-

тельной чертой стала дифференциация степеней заимствования, при которой осо-

бенности проявления на периферии соответствовали развитию в центрах зарожде-

ния на более ранних этапах. Такой принцип распространения и развития китайско-

западных стилей имел место только на начальных этапах развития в зонах непо-

средственного влияния сеттльментов (прил. А, рис. А.25). 

По мере развития этого типа архитектуры началось ее постепенное проник-

новение вглубь материка и формирование второй зоны аккультурации. В этом 

плане ключевую роль опять же сыграла р. Чжуцзян, в нижнем течении которой 

в начале XX в. располагались опорные пункты Великобритании, служившие свое-

образными ретрансляторами и помогавшие усиливать импульс проникновения ев-

ропеизации, хотя, ввиду малого количества европейских построек, в меньшей сте-

пени, чем открытые города. В то же время немаловажную роль сыграл описанный 

ранее экономический потенциал региона, который позволял местному населению 

перенимать европейские элементы и возводить репрезентативные здания. 

Именно последний фактор стал играть все более важную роль в европе-

изации местного зодчества. Без непосредственного контакта с европейскими 
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сеттльментами эклектичная архитектура стала развиваться в наиболее богатых ре-

гионах. Уровень заимствования европейских элементов и их особенности были 

схожи с эклектичной архитектурой, расположенной на периферии западных сет-

тльментов, а в некоторых случаях и превосходили ее, ввиду больших экономиче-

ских возможностей заказчиков. Таким образом, на периферии зон влияния евро-

пейских поселений стали формироваться локальные очаги формирования и разви-

тия китайско-западной архитектуры, которая в этих регионах все больше 

отдалялась в планировочной и объемно-пространственной структуре от европей-

ских прообразов, сохраняя принципы декоративного оформления. 

Последующее развитие китайско-западных стилей привело к дальнейшему 

распространению такой архитектуры, при этом начался процесс своеобразной ре-

трансляции, когда прообразом для подражания перестала выступать архитектура 

европейских колоний, а ее место заняла европеизированная архитектура перифе-

рийных районов, формируя третью зону аккультурации. Этот процесс с одной сто-

роны способствовал высокой степени проникновения западной культуры в матери-

ковую часть Китая, в особенности в те районы, где не располагались местные цен-

тры трансляции европейской культуры, представленной сеттльментами. С другой 

стороны — это послужило еще большему искажению семантики европейской ар-

хитектуры, которая и без того при формировании центра ретрансляции была под-

вергнута существенной трансформации. Все это приводило к тому, что суще-

ственно видоизмененные элементы европейской архитектуры практически 

не отождествлялись с прообразом, а в большей степени базировались на семантике 

и образе элементов местного зодчества. 

Последний тип трансляции, мало характерный для провинции Гуандун, пред-

ставляет собой прямой перенос мотивов европейской архитектуры на отдаленные 

территории, что в основном связывалось с переездом крупных чиновников, либо 

богатых торговцев из центров развития эклектичной архитектуры в отдаленные 

округа. К таким примерам можно отнести китайско-западные постройки «Лянь-

фанлоу» (联芳楼 / Liánfānglóu) и «Ляньхуэйлоу» (联辉楼 / Liánhuīlóu), расположен-

ные в городском округе Мэйчжоу. 
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К репрезентативным примерам сохранившихся до сегодняшнего дня объек-

тов эклектизации китайской архитектуры можно отнести следующие районы. Го-

родская европеизированная застройки представлена в историческом районе Сигу-

ань (часть современного района Ливань) и Дуншане (东山 / Dōngshān), располо-

женных в Гуанчжоу. Первый находится в центре эклектизации севернее о. Шамянь 

и восточнее бывшей территории «Тринадцати факторий» (Thirteen Factories), рас-

полагаясь на периферии европейских сеттльментов. Близкое соседство с запад-

ными торговыми базами сделало этот район города престижным, что в итоге при-

вело к высокой степени его эклектизации. Более поздние примеры также в основ-

ном представлены в округе Ливань в районах Чанхуа (昌华 / Chānghuá), Хуанша 

(黄沙 / Huángshā), Цинпин (清平 / Qīngpíng), Гуанъян (光扬 / Guāngyáng) и др.164. 

Архитектура и градостроительная структура Дуншаня представляет китайское пе-

реосмысление концепции «города-сада» и является местом сосредоточения особ-

няков, принадлежавших высшим слоям общества 165 . Также следует отметить 

танлоу Гонконга, в первую очередь здания, расположенные в округах Ваньчай, 

Центральном и Западном, Сайвань (西环  / Xīhuán; англ. Sai Wan), Самсёйпоу, 

Яучимвон (油尖旺 / Yóujiānwàng; англ. Yau Tsim Mong) и танлоу Макао в округах 

Сан-Лоренсу и Се (Sé)166. Отдельно стоит упомянуть эклектичную архитектуру та-

ких малых городов, как Чикань (赤坎 / Chìkǎn) в городском округе Цзянмэнь и Гу-

аньлань, на сегодняшний день являющийся районом Шэньчжэня. 

Наиболее известные примеры эклектизации архитектуры сельской местности 

представлены в городском уезде Кайпин, входящем в городской округ Цзянмэнь167, 

который являлся центром рабочей миграции региона, обеспечивающей финансо-

вые вливания и интеграцию с европейской культурой. На его территории помимо 

упомянутого выше малого города Чикань располагались такие кластеры развития 

эклектичной архитектуры, как деревни и поселения Саньмэнь (三门 / Sānmén), 

 
164 The Interpretation … ; Yang H., Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 
165 Farris J. A. Enclave … ; The Interpretation … 
166 Lee H.-y. Pre-War Tong Lau ; Tambling J. Walking … 
167 Batto P. R. S. The Diaolou … ; Zhang G. Chikan … ; Zhang G. Kaiping Diaolou … 
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Цзыли (自力 / Zìlì), Цзиньцзян (锦江 / Jǐnjiāng), Цзянада (加拿大 / Jiānádà), Лиюань, 

кластер Мацзянлун ( 马降龙  / Mǎjiánglóng), объединяющий бывшие деревни 

Юнъань (永安 / Yǒng’ān), Наньань (南安 / Nán’ān), Хэдун (河东 / Hédōng), Цинлинь 

(庆临 / Qìnglín), Лунцзян (龙江 / Lóngjiāng). 

2.4 Типология эклектичной архитектуры жилых зданий провинции Гуандун 

Как отмечалось ранее, провинция Гуандун является одной из первых зон ин-

теграции восточной и западной культур, что в скором времени привело к появле-

нию на ее территории образцов эклектичной архитектуры, большая часть из кото-

рых на сегодняшний день так и не классифицирована. Во многом это связано с раз-

нообразием стилевых и типологических направлений, а также разным уровнем 

европеизации таких построек. Можно выделить два основных направления их раз-

вития по месту расположения — в городской среде и в сельской местности. 

Рассматривая типологию китайско-западной архитектуры региона, можно 

выделить несколько направлений развития. К первому относится блокированная 

застройка, которая располагалась на территории торговых поселений; второй 

тип — башенные комплексы, являющиеся отличительной чертой нижнего течения 

и эстуария р. Чжуцзян; третий — эклектизация традиционной застройки в сельской 

местности; четвертый — огороженные дома, представляющие собой 

незначительную трансформацию традиционной застройки провинции; пятый — 

частные особняки крупных чиновников и торговцев, расположенные в городской 

среде. На сегодняшний день наибольшему анализу подверглись блокированная за-

стройка сельских поселений и башенные комплексы, изучение эклектичных огоро-

женных домов находится на начальном этапе развития. Расширенная классифика-

ция, предложенная автором, подразумевает выделение застройки сельской местно-

сти, которая зачастую рассматривается как часть башенных комплексов, либо 

огороженных деревень в отдельный тип. Также отдельно выделяются частные 
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городские особняки богатого сословия, которые на сегодняшний день практически 

не изучены. 

2.4.1 Блокированная застройка торговых городов  

Эклектизация блокированной застройки является наиболее распространен-

ным примером синтеза традиционной китайской и европейской архитектуры. Как 

отмечалось ранее, такие типы сооружений получили широкое распространение на 

южном, юго-восточном и восточном побережьях Китая и представляли собой по-

лифункциональные постройки, объединяющее в себе жилую и торгово-производ-

ственную функции. Однако наибольшее развитие этот тип застройки получил 

в южных провинциях, среди которых выделяются провинции Гуандун, Хайнань, 

Фуцзянь, Гуанси-Чжуанский автономный округ, а также остров Тайвань 168 

(прил. А, рис. А.26, А.27). 

Отличительными особенностями сооружений этого типа являются поэтаж-

ная дифференциация функционального зонирования, редуцированный внутренний 

двор, а также вытянутые пропорции планов, при которых узкий фасад выходит на 

улицу. 

До сегодняшнего дня неизвестен точный генезис этого типа сооружений. 

С одной стороны подобные постройки известны еще со времен династий Тан (618–

907) и Сун, а широкое применение получили при династии Мин, где они также 

применялись в качестве торговых сооружений. Примером такой застройки может 

служить старый город Тяньцзиня, однако она в первую очередь характерна для юж-

ного Китая169. С другой — наиболее близким аналогом являются шопхаусы Юго-

Восточной Азии, в особенности Малайзии, где они являлись официальным типом 

застройки, который наиболее приближен к первым чжутуну. Также рассматрива-

ется вариант эволюции вьетнамских сельских домов ганьланев (干栏 / gānlán), 

 
168 Quan F. Idyllic Habitation ; Yang H., Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 
169 Elnokaly A., Wong J. F. Demystifying … 
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у которых, однако, отсутствовала торговая функция, либо же развитие прибрежных 

павильонов, характерных для Гуанчжоу170. 

На сегодняшний день можно выделить четыре подтипа блокированных по-

строек — европеизированные примеры традиционных чжутуну и дау, а также 

сформированные под западным влиянием цилоу и танлоу (прил. А, рис. А.28, 

А.29). Следует отметить уже упоминавшуюся характерную для Китая особенность, 

при которой название однотипных объектов в различных регионах значительно от-

личаются. 

Первоначально блокированная застройка была представлена чжутуну, также 

известными как сяоминьцзюй (小民居 / xiǎomínjū)171, которые наиболее близки по 

объемно-планировочной структуре шопхаусам Юго-Восточной Азии. Сооружения 

этого подтипа изначально возводились из бамбука и представляли собой одноэтаж-

ные постройки с вытянутыми пропорциями плана, при котором узкий фасад выхо-

дил на улицу. Часть дома, выходящая на главную улицу, отдавалась под торговую 

и (или) производственную функции, в центре находились жилые помещения, 

в наиболее удаленной от главного входа части — кухня. Уже на этом этапе произо-

шло редуцирование внутреннего двора, отголоски которого сохранялись лишь 

в кухонной зоне в виде светового колодца. По мере развития чжутуну происходило 

постепенное увеличение этажности, сначала увеличивалась дальняя от улицы 

часть, верхние этажи начинали отдаваться под жилые помещения, вслед за этим 

появились образцы полностью двухэтажных построек. Наиболее крупным сохра-

нившимся кластером традиционных чжутуну является район Гуанфунань в г. Гу-

анчжоу (прил. А, рис. А.30).  

Процесс эклектизации этих построек пришелся в основном на ранее упомя-

нутую территорию Сигуань г. Гуанчжоу, что во многом связано с ориентацией 

этого района на торговлю с западными странами. За основу брались двухэтажные 

 
170 Сюй В. Архитектурная и историко-культурная специфика традиционной среды жизнедеятельности в гор-

ных районах Южного Китая на примере провинции Гуйчжоу : дис. … кандидата архитектуры. СПб., 2016. 108 с. ; 
Yang H., Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 

171 Quan, F. Idyllic Habitation. 
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чжутуну разновидности B и C (по классификации И Ли и П. Готье172) в которых 

сохранялась традиционная структура, а европеизации подвергался лишь фасад, вы-

ходящий на главную улицу. Такие разновидности построек в основном представ-

лены в северной части района Сигуань, на улицах Фэнъюаньбэй ( 逢源北  / 

Féngyuánběi), Баоюань (宝源  / Bǎoyuán), Баосянь (宝贤  / Bǎoxián), Сянъянсы 

(向阳四 / Xiàngyángsì), Дуобао (多宝 / Duōbǎo) и др., где на сегодняшний день со-

хранилось несколько сотен зданий. 

Большая часть сооружений имеет два этажа, хотя встречаются более поздние 

образцы высотой до пяти этажей. Иногда увеличение этажности застройки проис-

ходило в виде реконструкции существующих зданий. Ширина корпуса составляет 

около 4 м, пропорции планов от 1:4 до 1:8, как правило, 1:5. По мере развития 

чжутуну происходило их объединение в результате покупки двух участков и стро-

ительства спаренных домов, каждый из которых имел собственный вход и фасадом 

практически не отличался от одиночных сооружений. Трансформации подверга-

лась планировочная структура, при которой внутренний двор работал на два зда-

ния. В редких случаях вход в сооружение осуществлялся через пристройку, распо-

ложенную на стыке двух домов, которая одновременно являлась лестничной клет-

кой. Следующим этапом развития стало формирование строенных чжутуну, 

которые получили название дау, что переводится как большой дом173. 

Дау являются наиболее характерными для района Сигуань, где они представ-

лены наряду с чжутуну на указанных выше улицах, что дало этому подтипу второе 

название сигуаньдау (西关大屋 / xīguāndàwū)174. Следует отметить тенденцию, ха-

рактерную только для юга Китая, при которой по мере развития происходило 

укрупнение сооружений, в то время как в Шанхае, Тяньцзине, Ухане, Циндао и др. 

городах происходил обратный процесс, наиболее наглядно продемонстрированный 

на примере эволюции домов лилун175. 

 
172 Li Y., Gauthier P. The evolution … ; Chan C. Typological Transformation : a Study of Traditional Urban Dwell-

ing and Urban Fabric of Guangzhou : thesis … Master of Philosophy. Hong Kong, 2011. 270 p. 
173 Chan C. Typological Transformation ; Li Y., Gauthier P. The evolution … ; Yang H., Hu W., Pan G. Xiguan 

Dawu … ; Yang Y. A Comparative and Typo-Morphological Study … ; 
174 The Interpretation … ; Yang H., Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 
175 Chan C. (Re)production … ; Yang Y. A Comparative and Typo-Morphological Study … 
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В объемно-пространственной композиции дау прослеживается центрально-

осевая симметрия, при которой главный вход располагался в районе центрального 

блока, в то время как на фланкирующих частях размещались лишь оконные 

проемы. В этих домах появился развитый внутренний двор, сама же планировка 

в большей мере соответствовала традиционным сыхэюаням, а также их местной ва-

риации — саньцзяньлянланам, чем чжутуну. Постройки этого подтипа принадле-

жали богатым купцам, как правило, являвшимся членами кохонга. Этажность, как 

и у чжутуну, в основном составляла два этажа, ширина — порядка 12 м, глубина 

обуславливалась сложившейся структурой застройки кварталов. В целом, декори-

рование фасадов практически полностью опиралось на приемы, применяемые 

в чжутуну, а сами здания соседствовали друг с другом, организуя ансамбль торго-

вых улиц. 

Следующей ступенью развития стали цилоу, также известные как аркады. 

Одними из наиболее старых сооружений этого подтипа являются «Таотао» 

и «Ляньсян», расположенные на пешеходной улице Дишифу в г. Гуанчжоу и отно-

сящиеся к 1880–1890-м годам постройки. Эти сооружения являются образцами 

начального этапа эклектизации и их оформление во многом повторяет традицион-

ный для региона декор. Однако в них уже появляется характерная пешеходная га-

лерея, сформированная нависающей частью объема здания, опирающейся на ко-

лонны. Официальное развитие этот подтип застройки в Гуанчжоу получил только 

в 1912 г., когда муниципалитетом было предписано застраивать улицы этими со-

оружениями. Вслед за Гуанчжоу такие постройки появились практически во всех 

торговых городах провинции, где зачастую соседствовали с чжутуну и дау. Круп-

ными кластерами цилоу наряду с Гуанчжоу являются Цзянмэнь, Шаньтоу, 

Чаочжоу (潮州 / Cháozhōu), Цзеян (揭阳 / Jiēyáng), Шаньвэй (汕尾 / Shànwěi), 

Чжуншань, Хуэйчжоу (惠州 / Hùizhōu) и др.176 Этот подтип сооружений отличается 

массовостью — только в Гуанчжоу на сегодняшний день сохранилось 36 км улиц 

 
176 Lin L. Regional Architecture in Hong Kong, Macao and the Pearl River Delta—Guangdong Qilou. Beijing, 2006. 

154 p. ; Meili Guangzhou [Электронный ресурс]. URL: http://www.gz.gov.cn/gzgov/mlgz/mlgz.shtml (дата обращения 
17.04.2019) ; Yang H., Hu W., Pan G. Xiguan Dawu …  
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с застройкой цилоу, при этом в 1980–2000-х годах большая часть зданий была сне-

сена, либо подверглась реконструкции, в результате которой утратился историче-

ский архитектурный облик177. Помимо крупных городов такая застройка встреча-

ется и в малых торговых городах, среди которых наиболее известны Чикань, 

а также Тайшань (泰山 / Tàishān), Дуаньфэнь (端芬 / Duānfēn), Гуаньлань и др. 

Также стоит отметить цилоу Хайкоу, расположенные в провинции Хайнань, кото-

рая до 1906 г. входила в состав провинции Гуандун. Местные постройки отлича-

ются высокой степенью декоративной проработки фасадов, которые по пластике 

приближаются к шопхаусам Малайзии. 

Генезис этого подтипа сооружений также вызывает споры178, однако плани-

ровочная структура говорит о наиболее близкой генетической связи с чжутуну, что 

подтверждается объемно-пространственной структурой, при которой к существу-

ющему объему пристраивалась пешеходная галерея. Такое объемно-простран-

ственное решение с одной стороны позволяло увеличить полезную площадь зда-

ния, а с другой являлось элементом благоустройства общественных пространств, 

так как защищало от избыточной солнечной радиации и осадков, характерных для 

южных провинций Китая. Также следует отметить, что фасады всех цилоу явля-

ются интерпретацией европейской архитектуры, за исключением небольшого ко-

личества ранних сооружений. 

Первые цилоу достигали в высоту двух – трех этажей, однако их последую-

щее развитие привело к существенному увеличению этажности вплоть до восьми 

этажей. Ширина корпуса составляла 4 м179, однако для увеличения площади соору-

жения зачастую производилась группировка зданий. На начальных этапах это вы-

ражалось в формировании однотипных сооружений с независимыми входами, 

но общей внутренней структурой (г. Гуанчжоу, ул. Эньнин 178, 180, 182, 184, 

ул. Эньнин 231, 233, 235 и др.). Позже появились дома, объединенные единой ком-

позицией, зачастую с фланкированными углами и акцентированием главного 

 
177 Zhang J. Rise … 
178 The Interpretation … 
179 Lin, L. Regional Architecture … ; Yang H., Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 
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элемента, который не всегда подчинялся традиционной для Китая центрально-осе-

вой симметрии. Наиболее известным примером такого подтипа построек является 

здание г. Гуанчжоу по ул. Лунцзиньси 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 (龙津西 / 

Lóngjīnxī), расположенное на девяти участках и отличающееся разноэтажным ас-

симетричным объемно-планировочным решением.  

Стилистические особенности зданий изменялись в зависимости от их место-

положения и периода строительства. Наиболее высокой степенью проработки пла-

стической выразительности фасадов отличаются цилоу 1910-х – начала 1920-х го-

дов, расположенные в крупных городах. В них часто встречаются арочные оконные 

проемы, фронтоны сложных форм, обилие лепнины. По мере развития оконные 

проемы получали все меньшую степень декорирования, как правило, ограничива-

ющуюся простыми наличниками, либо фронтонами, ордерная система заменилась 

простыми пилястрами, практически полностью исчезли криволинейные очертания. 

Некоторые здания стали выполняться в стиле, отсылающем к ар-деко (г. Гаунчжоу, 

ул. Эньнин 46, 48, 50, 52, 54). 

Близкими по объемно-планировочной структуре являются танлоу в Гонконге 

и Макао. Постройки Макао, большая часть которых сохранилась на авеню де Ал-

мейда Рибейро (de Almeida Ribeiro), по объемно-пространственной композиции бо-

лее схожи с цилоу материкового Китая. Основным отличием являются барочные 

мотивы, а также практически повсеместное применение арочных оконных прое-

мов, что объясняется влиянием португальской архитектуры. 

Сильнее отличаются танлоу Гонконга, первые образцы которых начали по-

являться в 1840-х годах180. На ранних этапах не было характерной галереи, вместо 

которой стали пристраивать открытые балконы (ул. Уэллингтон 120; «Голубой 

дом» (Blue House)). По мере развития балконы стали заменяться открытыми 

террасами (ул. Джонстон 60, 62, 64, 66 (Johnston); ул. Квинс Роуд Ист 186, 188, 189 

(Queen’s Road East)), которые позже остеклялись, а их площадь использовалась 

в качестве внутреннего пространства по аналогии с цилоу. Применение открытой 

 
180  Geographical Information System on Hong Kong Heritage [Электронный ресурс]. URL: http:// 

gish.amo.gov.hk (дата обращения 17.04.2019). 
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террасы привело на ранних этапах к практически полному отсутствию арочных 

оконных проемов, а малая площадь наружных стен — к ограниченному примене-

нию лепнины, в особенности по сравнению с цилоу Гуанчжоу и Хайкоу. Во многих 

сооружениях внутренний двор формировался по принципу шикумэней, при кото-

ром создавалась улица-двор. Уже начиная с конца XIX в. широкое применение по-

лучили железобетонные конструкции, в то время как в Гуанчжоу деревянные пере-

крытия активно применялись в 1920-х годах, а в Хайкоу — в 1930-х годах. Также 

следует отметить повсеместное применение эксплуатируемой кровли, которая 

не характерна для цилоу других городов. Начиная с 1930-х годов началось строи-

тельство танлоу, в которых выделялся блок с лестничной клеткой, пристраиваемый 

к основному объему (г. Гонконг, ул. Сед 145, 147, 149, 151, 153 (Third)). В таких 

сооружениях могли отсутствовать как опоры, так и нависающая над пешеходной 

зоной часть здания.  

Послевоенные танлоу отличаются увеличением этажности и полным отказом 

от какого-либо декора. Применение рамных конструкций позволило отказаться от 

опор, поддерживающих нависающую часть зданий. 

2.4.2 Башенные комплексы сельской местности 

Большая часть башенных комплексов располагается в нижнем течении 

р. Чжуцзян, где сформировалось несколько подтипов этих сооружений. Вероятно, 

это наиболее известный тип эклектичной архитектуры провинции Гуандун, актив-

ный период изучения которого пришелся на 2000-е годы, результатом чего стало 

включение дяолоу и ряда деревень городского уезда Кайпин в список памятников 

всемирного наследия ЮНЕСКО181. 

Особенностью таких сооружения стало их развитие в сельской местности, 

а также точечное дисперсное расположение на территории поселений, зачастую без 

привязки к традиционной ортогональной структуре существующей застройки, 

 
181 Kaiping Diaolou [Электронный ресурс]. URL: http://www.kptour.com (дата обращения 17.04.2019) ; Kaiping 

Diaolou and Villages [Электронный ресурс] // World Heritage List. URL: http://whc.unesco.org/en/list/1112 (дата обра-
щения 17.04.2019). 
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в основном представленной саньцзяньлянланами. Объемно-пространственная ком-

позиция дяолоу отличалась компактными планами квадратного, реже прямоуголь-

ного сечения, высокой этажностью и полным отсутствием внутреннего двора. 

Большинство сооружений ориентировано на фортификационную функцию, кото-

рая выражается в применении бойниц, бартизан, а также повсеместного примене-

ния металлических решеток и ставней. В целом такой подход, характерен для тра-

диционной архитектуры провинции, однако выделяется отсутствие общинного 

типа проживания, каждый дом принадлежал одной семье, за исключением обще-

ственных сооружений, которые применялись эпизодически. 

Сооружения этого подтипа были известны в провинции уже в XV в., а на се-

годняшний день наиболее старой постройкой является «Инлунлоу» (1522; 迎龙楼 / 

Yínglónglóu), расположенный в деревне Саньмэнь. Первоначально подобные объ-

екты возводились для защиты от наводнений, однако впоследствии все большую 

роль стала приобретать оборонительная функция от набегов бандитов182. Уровень 

развития и объемы строительства во многом связаны с уровнем криминогенной об-

становки в регионе, которая, в свою очередь, напрямую зависела от контроля за 

регионом со стороны Пекина. Очередной виток активизации строительства при-

шелся на конец XIX – начало XX в., вызванный как ослаблением императорской 

власти, а позже и сменой политического строя, так и появлением богатых земле-

владельцев, основной капитал которых сложился благодаря маятниковой рабочей 

миграции в Австралию и Северную Америку (прил. А, рис. А.31, А.32). 

Как отмечалось выше, первые объекты, получившие название дяолоу, что 

в переводе означает сторожевая башня, либо каменный дом, представляли собой 

оборонительные сооружения без дифференциации по помещениям с эпизодиче-

ской схемой использования во время стихийных бедствий, а позднее — во время 

нападения бандитов. Ими пользовались все члены деревни, как правило, принадле-

жавшие к одному клану, в мирное время в них хранилась казна. Впоследствии та-

кие постройки стали возводиться в качестве жилых домов для одной семьи, а также 

 
182 Batto P. R. S. The Diaolou … ; Tan J. H. Kaping Diaolou … 



94 

в виде непосредственно сторожевых башен, возводимых за пределами поселений. 

Именно на основе частных дяолоу и традиционных саньцзяньлянланов (местной 

вариации сыхэюаней) сформировались луцзюи, также известные как лу (庐 / lú) — 

что в переводе обозначает особняк183. Эти сооружения отличались появлением 

внутреннего двора, которого не было в дяолоу, и интегрированных в планировоч-

ную структуру хозяйственных построек (прил. А, рис. А.33, А.34). 

В качестве строительного материала для наиболее ранних дяолоу использо-

вались камень, применялась как бутовая кладка, так и квадратичные каменные 

блоки. Сооружений такой разновидности практически не осталось (в Кайпине — 

десять построек), большинство сосредоточено в горной местности (район поселе-

ния Даша (大沙 / Dàshā)), такие постройки практически не подвергались эклекти-

зации. Второй разновидностью дяолоу, также известной как нилоу (泥楼 / nílóu), 

являются земляные башни, которые возводились из разного типа материалов, ос-

нову которых составлял саманный кирпич из глины, лесса, а также утрамбованной 

земли, смешанной с рисовым отваром, сахаром и мелом (техника ханту (夯土 / 

hāngtǔ)). Строительство отличалось трудоемкостью и длительностью, однако проч-

ность возводимых сооружений была сопоставима с железобетонными конструкци-

ями. Позднее такие постройки стали комбинировать с металлическим каркасом, 

что позволило увеличить этажность до пяти этажей, хотя большая часть башен 

оставалась двух-, трехэтажными. Основными районами распространения являются 

деревни Чишуй (赤水 / Chìshuǐ) и Луншэн (龙胜 / Lóngshèng), всего же в городском 

уезде Кайпин насчитываются порядка 100 сохранившихся сооружения такой раз-

новидности184. Большая часть домов является утилитарными общественными баш-

нями, так в деревне Синьнин (西宁 / Xīníng) в дяолоу 1889 г. постройки отсут-

ствуют оконные проемы и какой-либо декор, при этом в стенах устроено большое 

количество бойниц. Однако встречаются примеры европеизации, так 

в «Тунъаньлоу» (同案楼  / Tóng’ànlóu) в деревне Дунху (东湖  / Dōnghú; англ. 

 
183 Batto P. R. S. The Diaolou … ; Tan J. The Culture … ; Tan J. H. Kaping Diaolou … 
184 Batto P. R. S. The Diaolou … ; Kuah-Pearce K. E., Jin. H. Cultural Heritage … Vol. 2 ; Tan J. The Culture … 
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Donghe), надстройка над террасой украшена фронтоном, а оконные проемы санд-

риками и небольшими фартуками. 

Однако массовый процесс европеизации пришелся на кирпичные дяолоу, 

также известные как цинчжуаньлоу (青砖楼 / qīngzhuānlóu), возводившиеся из се-

рого кирпича и в основном относящиеся к концу правления династии Цин. В них 

уже активно применялись террасы, которые начали заменять скатные крыши, 

а также бартизаны — яньцзыво (燕子窝 / yànziwō). Зачастую кирпич являлся лишь 

облицовкой нилоу, так как несущая способность кирпичной стены была ниже 

утрамбованной земли. Позднее из кирпича в основном возводились луцзюи, отли-

чавшиеся меньшей этажностью. В связи с тем, что перекрытия в этих разновидно-

стях построек выполнялись из деревянных балок, во многих сохранившихся объ-

ектах остались только несущие стены. Наибольшее количество сооружений этой 

разновидность сохранилось в регионе Юэшань (月山 / Yuèshān)185. 

Большая часть дяолоу (1474 объекта из 1833 сохранившихся дяолоу Кай-

пина) выполнено из железобетона и называются ганцзиньшуйнилоу (钢筋水泥楼 / 

gāngjīnshuǐnílóu). Именно они определили процесс эклектизации архитектуры 

в сельской местности, который позже распространился на другие типы сооруже-

ний. Применение новых материалов позволило как ускорить темпы возведения, так 

и на первых порах привело к привлечению к проектированию иностранных архи-

текторов. Так дяолоу «Шэнфэн» (升峰 / Shēngfēng) в деревне Цзиньцзян построен 

по проекту французского архитектора, а уже по его подобию рядом возведен 

«Жуйши» (瑞石 / Ruìshí)186. Развитие маятниковой рабочей миграции, совпавшей 

со становлением республики и накоплением капитала, привело к возможности 

строительства новых типов объектов. Так в архитектуре дяолоу появились много-

уровневые террасы, выходящие за периметр наружных стен, элементы классиче-

ской ордерной системы, аркады, купола, шатры, а также европейские декоративные 

элементы. 

 
185 Batto P. R. S. The Diaolou … ; Tan J. The Culture … 
186 Batto P. R. S. The Diaolou … ; Tan J. The Culture … ; Zhao J. Research on the Art of Decorations of the Building 

Elevation of Kaiping Diaolou : thesis … Master of Art and Design. Suzhou, 2010. 66 p. 
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В планировочной структуре выделяют общинные дяолоу (чжунлоу (钟楼 / 

zhōnglóu)), которые представлены несколькими разновидностями планировочных 

решений. Наиболее ранние отличаются отсутствием деления на помещения 

(«Цзичэнлоу» (积成楼 / Jīchénglóu) в Хуэйлуне (回龙 / Huílóng)), в то время как 

в поздних появляется коридорная система, на которую насаживаются однотипные 

комнаты, а в торцах устраиваются лестничные клетки. К наиболее известным при-

мерам такой системы можно отнести «Тяньлу» ( 天禄  / Tiānlù) в Юнъане, 

«Цзяньаньлоу» (坚安楼 / Jiān’ānlóu) в Пиндуне (坪东 / Píngdōng) и др. Позднее 

начали появляться частные дяолоу (цзюйлоу (居楼 / jūlóu)), в которых планировоч-

ная структура базировалась вокруг внутреннего холла, а в северной части распола-

гались лестничная клетка, кухни, туалеты и ванные комнаты. В надстройке перед 

выходом на террасу сооружался алтарь предков. Наиболее известными объектами 

с такой разновидностью планировки являются «Жуйшу» в Цзиньцзяне, «Минши» 

(铭石 / Míngshí) в Цзыли. Также в конце 1910-х годов появились непосредственно 

сторожевые дяолоу (гэнлоу (更楼 / gènglóu)), которые располагались за пределами 

границ деревень, как правило, на возвышенностях либо в излучинах рек. Они 

имеют наименьшую площадь застройки и отличаются отсутствием деления на по-

мещения. Внутреннее пространство представлено лестничными маршами, распо-

ложенными вдоль периметра стен и промежуточными площадками, возле которых 

оборудовались бойницы. Такие здания снабжались генераторами для оповещения 

о приближающейся опасности. К примерам подобных сооружений можно отнести 

«Фаншидэнлоу» (方氏灯楼 / Fāngshìdēnglóu) возле деревни Цзыли и «Наньлоу» 

(南楼 / Nánlóu) в Чикане (прил. А, рис. А.35). Помимо этого, башни применялись 

в качестве общественных учреждений, например, «Луянлоу» (芦阳楼 / Lúyánglóu) 

в Луяне (芦阳 / Lúyáng) использовался в качестве школы187. 

По мере развития дяолоу происходило усложнение их планировочной струк-

туры, однако, несмотря на это, многие владельцы частных дяолоу продолжали 

 
187 Batto P. R. S. The Diaolou … ; Kuah-Pearce K. E., Jin H. Cultural Heritage … Vol. 2 ; Tan J. The Culture … ; 

Tan J. H. Kaping Diaolou … ; Zhang F. Kaiping diaolou … 
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проживать в традиционных домах, а башни использовали только в качестве ноч-

лега. Во многом этому способствовало отсутствие внутреннего двора и сопутству-

ющих хозяйственных построек. Результатом этого стало появление луцзюев, пред-

ставляющих собой синтез дяолоу и традиционных домов саньцзяньлянланов, кото-

рые в скором времени стали основным типом застройки местных поселений, 

наряду с традиционными сооружениями. Только в городском уезде Кайпин на се-

годняшний день насчитывается 12 952 постройки этого подтипа.  

Следует отметить, что китайские ученые уменьшают роль влияния дяолоу на 

появление луцзюев188. Однако даты начала массового строительства сторожевых 

башен, пришедшихся на конец XIX в., а также появление башен, пристроенных 

к классическим домам с внутренними дворами, которые сохранились в районе Гу-

аньлань г. Шэньчжэня свидетельствуют о раннем синтезе фортификационных 

и бытовых функций этих сооружений. Можно выделить три разновидности этих 

построек, основное строительство которых пришлось на вторую половину 1920-х – 

1930-е годы. 

Первая разновидность луцзюев наиболее приближена к дяолоу, планировоч-

ная система базируется на планировке частных башен, к которым с одной из сторон 

пристраивалась пристройка с кухней и складскими помещениями («Юнлу» (咏庐 / 

Yǒnglú) в Чжаояне (朝阳 / Zhāoyáng), «Чжуолу» (灼庐 / Zhuólú) в Чжэюане (蔗园 / 

Zhèyuán)  и др.), либо же пристройка отделялась от здания небольшим внутренним 

двором, характерным для традиционного жилища провинции («Ешэн» (叶生  / 

Yèshēng) в Цзыли, дома № 7, 8, 88, 90 в деревне Юнъань и др.). Основной объем 

мог выполняться из железобетона, а пристройка из серого кирпича (в случае 

небольшой этажности). Верхняя часть выполнялась или в виде террасы, на которой 

часто обустраивались бартизаны и (или) бойницы, либо в виде галереи, как пра-

вило, в северной части дома на верхних этажах располагался алтарь предков. 

Вторая разновидность луцзюев отличается формированием галерей на 

главном фасаде, а также трехчастным, реже пятичастным делением, активно 

 
188 Jiang S. A Brief introduction … ; Tan J. H. Kaping Diaolou …  
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применяются аркады и пилястры на всю высоту здания, что визуально увеличивает 

высоту сооружения. К объектам такой разновидности можно отнести «Аньлу» 

(安庐 / Ānlú) в Цзыли, библиотеки «Гуань» (关 / Guān) и «Сыту» (司徒 / Sītú) в Чи-

кане, а также «Паньвэнь» (泮文 / Pànwén) в Лиюане. Также стоит отметить «Люец-

зюйлу» (六也居庐 / Liùyějūlú) и «Синжу» (性如 / Xìngrú) в Датуне (大同 / Dàtóng), 

которые по пропорциям и планировке являются примером синтеза, сочетая при-

емы, характерные как для луцзюев, так и цилоу. В этих постройках практически 

полностью отсутствует фортификационная функция, что выражается в отсутствии 

бартизан, бойниц, металлических ставень, а также в увеличении оконных проемов. 

Третья разновидность луцзюев отличается выраженной входной группой 

и трехчастным членением, при котором входной портал либо фланкируется риза-

литом и оформляется гиперколоннами, как правило, поддерживающими арку, либо 

балконом («Цзюнлу» (炯庐 / Jiǒnglú), «Хуанлу» (晃庐 / Huǎnglú) в Гэнхуа (赓华 / 

Gēnghuá)), либо в виде эркеров, иногда выполненных в виде нависающего над вхо-

дом балкона («Чуньжу» (春如 / Chūnrú) в Яохуафане (耀华坊 / Yàohuáfāng), «Анье» 

(安业 / Ānyè) в Цандуне (仓东 / Cāngdōng)). Как правило, эти здания не превышают 

двух этажей и составляют кластеры однотипной уплотненной застройки, стилисти-

ческие особенности варьируются в зависимости от поселения. 

В целом луцзюи отличаются большей пластикой фасадов по сравнению с дяо-

лоу, активным применением аркад и ордерной системы, а также фронтонными за-

вершениями, которые в свою очередь венчались флагштоками, мода на которые 

пришла из китайского квартала в Сан-Франциско. Именно они стали основой для 

дальнейшего развития жилых домов в регионе, которые сохранили объемно-пла-

нировочную структуру этих домов, однако утратили декоративное оформление. 

2.4.3 Жилые дома сельской местности  

Архитектура сельской местности провинции Гуандун базировалась 

на саньцзяньлянланах — местной вариации сыхэюаней. Основные отличия 
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обуславливались избыточной солнечной радиацией региона, что привело к потреб-

ности затенения внутреннего двора, из-за чего его размеры существенно сократи-

лись и в некоторых подтипах представляли собой небольшой коридор либо свето-

вой колодец189. 

Традиционные саньцзяньлянланы представляли собой небольшие сооруже-

ния площадью до 80 м², предположительно появившиеся в период правления дина-

стии Мин (1368–1644) возводимые из утрамбованной земли190. В планировочном 

решении здание делилось на две зоны. В ближней к входу зоне располагался внут-

ренний двор, зачастую выполненный в виде светового колодца, получивший назва-

ние тяньцзин (天井 / tiānjǐng), который обычно перекрывался узорчатой решеткой. 

По бокам он фланкировался двумя кухнями, предназначенными для двух поколе-

ний семьи. Вход располагался на главном фасаде и вел в двор-колодец, реже сме-

щался к одной из кухонь. В дальней от входа зоне располагался холл с примыкаю-

щими к нему двумя спальнями и алтарем предков у дальней стены. В постройках 

не было наружных окон, все освещение осуществлялось через тяньцзин. 

По мере развития саньцзяньлянланов происходило увеличение их площади. 

Так к концу XIX в. постройки стали занимать 100–120 м². Такое увеличение про-

изошло благодаря появлению двух дополнительных спален, которые также примы-

кали к центральному холлу. В наружных стенах появляются небольшие окна в виде 

прорезей, главная функция которых заключалась в вентиляции помещений, основ-

ной световой поток продолжал поступать через двор-колодец. Вход в дом пере-

несся с главного фасада на боковые стороны и осуществлялся через кухню. Такое 

расположение позволяло блокировать саньцзяньлянланы главным и задним фаса-

дом, оставляя узкие защищенные от избыточной инсоляции проходы по бокам. Ос-

новным строительным материалом стал серый кирпич, появился декор, как пра-

вило, представленный росписью, реже лепниной, расположенный на карнизах 

 
189 Chan C. Typological Transformation … ; Jiang S. A Brief introduction … ; Tan J. The Culture … ; Yang H. 

Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … ; Yu J. Lingnan Chuantong Minju … 
190 Ibid. 
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и входных группах. Именно этот тип саньцзяньлянланов подвергся европеизации 

(прил. А, рис. А.36, А.37). 

Эклектичные саньцзяньлянланы раннего периода представлены двумя под-

типами — однорядным и двухрядным. Первый подтип — небольшие постройки 

площадью до 100 м², в таких сооружениях планировочные решения не отличались 

от традиционных сооружений, однако появились вариации с двухэтажной жилой 

частью, которая выполнялась в виде двух независимых блоков, располагающихся 

в районе спален. Каждая спальня делилась на два уровня, связь между ними осу-

ществлялась с помощью открытой лестницы, находившейся в каждой комнате. 

Центральную часть занимал холл с увеличенной высотой потолка (прил. А, 

рис. А.38). 

Второй подтип представлен постройками площадью до 150 м². Планировоч-

ная структура идентичная однорядными домам, однако перед кухнями добавлялись 

складские помещения, перекрытые скатной крышей, вход в которые осуществлялся 

через внутренний двор. Для обоих типов характерно увеличение площади оконных 

проемов, основной функцией которых стало освещение. Они украшались сандри-

ками с тимпанами в виде барельефных или живописных композиций. Во всех под-

типах сооружений продолжали использовать традиционную двухскатную кровлю, 

покрытую черепицей. Карниз украшался фресками, реже барельефами. Сооруже-

ния такого типа составляют большую часть построек сельских поселений периода 

1900–1920-х годов и практически не отличаются друг от друга (прил. А, рис. А.39). 

Дальнейшим развитием такой архитектуры стала трансформация складской 

и кухонной зон, над которым стали возводиться жилые комнаты. На начальных эта-

пах дополнительные этажи сооружались только на углах над кухонной или склад-

ской зонами (в зависимости от типа постройки), оставляя пространство в центре 

для обустройства светового колодца, которое украшалось балясинами либо арка-

дами. Такой прием согласовывался с принципами фэншуй, при котором передняя 

часть дома не могла превышать заднюю. Большинство сооружений кластера 

Мацзянлун относятся к этим типам сооружений. Интересен пример «Ичжэньлоу» 

(义贞楼 / Yìzhēnlóu) в Хэване (河湾 / Héwān), в котором появились угловые жилые 
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четырехэтажные башни. Холл стал делиться на два этажа, в нем же у дальней 

от входа стены располагалась единственная на все здание лестница. Перед ней на 

первом либо втором этажах располагался алтарь предков. Зачастую холл имел ат-

риум, либо люк, перекрытый решеткой, что являлось отсылкой к тяньцзину (этот 

прием позднее станут использовать в луцзюях). На первом этаже холл зачастую 

объединялся с дворцом-колодцем. Зона кухни и двора перекрывалась эксплуатиру-

емой кровлей с тяньцзинем. В остальном такая разновидность дома не отличалась 

от двухрядных построек. 

Повсеместное внедрение железобетонных конструкций привело к появлению 

эксплуатируемой кровли, огороженной оградой в виде глазурованных балясин или 

геометрических узоров. Жилая часть и холл перекрывались односкатной крышей. 

По мере развития этого типа сооружений надстройка заняла всю переднюю часть 

здания, образуя два объема, разделенного зоной светового колодца или внутрен-

него двора, над которым со временем также стали возводить помещения, тем са-

мым формируя прообраз будущих луцзюев, с которыми саньцзяньлянланы одно-

временно сосуществовали. Дольше всего сохранялась скатная крыша жилой части 

здания, что наиболее характерно представлено в деревне Цзыли. В целом этот тип 

сооружений просуществовал до 1970-х годов191, когда был полностью вытеснен 

луцзюями. 

Застройка такими зданиями, как правило, была блокированной, при которой 

смежными оказывались задний и передний фасады соседних домов. Планировоч-

ная структура представляла ортогональную структуру (характерную для Китая192) 

с небольшими поперечными проходами шириной до 1 м. Наиболее украшенными 

были дома, располагавшиеся на первой линии застройки, в них основным объектом 

декора являлись карниз, оконные проемы и парапет. Здания, расположенные во 

второй и последующей линиях, практически не декорировались, как правило, рос-

писью украшался карнизный пояс и тимпаны над входными проемами (прил. А, 

рис. А.40). 

 
191 Tan J. The Culture … 
192 Лучкова В. И., Задвернюк Л. В. Градостроительство … ; Лучкова В. И. Принципы … ; Шевченко М. Ю. 

История … 
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2.4.4 Огороженные дома и деревни  

Формирование огороженных домов либо деревень, также известных как 

вэйлоу, вэйцунь, вэйу в первую очередь характерно для архитектуры хакка, которая 

отличается общинным типом проживания. Следствием этого стало распростране-

ние такого типа жилищ в восточной части провинции, где преобладала архитектура 

этой субэтнической группы193. Существует множество разновидностей объемно-

планировочных решений этих сооружений, отличающихся как размером, так и си-

стемой формирования внутренних дворов. Наиболее крупные объекты достигают 

до 100 м в длину, а площадь помещений доходит до 20 000 м² («Ляньхуэйлоу» 

в Янкэне (洋坑  / Yángkēng), Музей Хакка Гуандуна (Hakka Museum of China) 

в Мэйцзяне (梅江 / Méijiāng))194.  

Рассматривая генезис этих объектов, необходимо отметить влияние архитек-

туры хакка провинций Цзянси и Фуцзянь, где распространение получили общин-

ные «земляные» дома тулоу имевшие ортогональную, либо радиальную планиро-

вочную структуру с центрально-осевой симметрией. Такая фортификационная 

направленность во многом обуславливалась миграцией хакка, которая вызывала 

враждебное отношение местного населения195. Для провинции Гуандун характерны 

следующие типы объемно-пространственной структуры этих построек: танхэнъу 

(堂横屋 / tánghéngwū), вэйлунъу (围拢屋 / wéilǒngwū), вэйцунь, сотоу (锁头屋 / 

suǒtóuwū), ганъу (杠屋 / gāngwū), цзяолоу (角楼 / jiǎolóu), чэнбаошивэйлоу (城堡式

围楼 / chéngbǎoshìwéilóu)196. В качестве центрального ядра сооружений выступал 

зал предков — танъ (堂屋 / tángwū), вокруг которого формировался ряд жилых ком-

нат — хэнъу (横屋 / héngwū). Отличительной чертой стал общинный тип прожива-

ния, при котором сооружением пользовались члены одной семьи или клана. Пло-

щадь таких зданий доходила до 8000 м². 

 
193 Лучкова В. И. История … ; Huang H. Fujian Tulou ; Kuah-Pearce K. E., Jin H. Cultural Heritage … Vol. 1. 
194  Jiang S. A Brief introduction … ; Meizhou Lingnan Jinxiandai Jianzhu Tuji (1840 Nian – 1949 Nian). 

2012. 248 p. 
195 Huang H. Fujian Tulou ; Wang Q. Vernacular Dwellings. 
196 Li S. Village Transformation. 
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Ко второму типу поселений, оказавших влияние на развитие вэйлоу, следует 

отнести «решетчатые» планировочных структуры района Гуанфу (广府 / Guǎngfǔ), 

расположенного в дельте реки Чжуцзян. В планировочном плане они представляли 

собой ортогональную сетку, модулем которой служили вариации саньцзяньлянла-

нов, а в качестве центрального ядра выступал небольшой храм. Отличительными 

чертами является трехчастное членение внутреннего двора, характерного для реги-

она197, а также узкие проходы и внутренние дворы, обеспечивающие защиту от из-

быточной инсоляции. Как и в постройках хакка, в таких поселениях обычно про-

живали члены одного клана.  

Кросс-культурная коммуникация между этими народностями привела к ги-

бридизации сооружений, что повлияло на формирование поздних вэйцуней, наибо-

лее известным из которых является «Чханг Тай Йук» (曾大屋 / Céngdàwū; англ. 

Tsang Tai Uk) в г. Гонконге. Отличительным особенностями таких сооружений яв-

ляется уменьшенные оборонительные функции наружных стен, на которых стали 

располагаться оконные проемы. Углы могли фланкироваться сторожевыми баш-

нями. Планировочные решения базировались на «решетчатой» структуре поселе-

ний Гуанфу, выделялось трехчастное членение внутреннего двора и формирование 

большого количества небольших внутренних дворов. В качестве центрального ядра 

продолжал использоваться зал предков198. Сооружения такой разновидности отно-

сятся к XIX в. и их площадь застройки редко превышает 3000 м². Постройки начала 

XX в. отличаются еще меньшими размерами, в некоторых случаях они возводились 

для одной семьи. В первую очередь это характерно для эстуария р. Чжуцзян, в осо-

бенности его западной части, что во многом вызвано рабочей миграцией и измене-

нием образа жизни местных жителей. 

В результате сформировалось множество различных вариаций таких типов 

сооружений, наиболее известные из которых расположены в округе Мэйчжоу, эк-

лектизация построек которого началась в начале XX в. и активизировалась 

 
197 Li S. Village Transformation ; Zhang Y. Study on the Urban Fabric and Dwelling Typology of Chaozhou : the-

sis … Master of Philosophy. Hong Kong, 2012. 170 p. 
198 Ip H. An Historical Geography of the Walled Villages of Hong Kong : thesis … Master of Philosophy. Hong 

Kong, 1995. 194 p. ; Li S. Village Transformation ; Wan Y. Gan Nan Wei Wu. 
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в 1930-х годах. Как правило, они представлены двух-, трехэтажными сооружени-

ями площадью 1000–3000 м², располагавшимися в структуре сельских поселений 

(прил. А, рис. А.41, А.42, А.43). Отличительной особенностью стало активное при-

менение аркад («Ляньхуэйлоу», «Синьминьлоу» (新民楼 / Xīnmínlóu) в Силине 

(西林 / Xīlín), «Цзижуйлу» (辑瑞庐 / Jíruìlú) в Чэшане (车上 / Chēshàng)  и др.), 

а также фланкирование ризалитами («Юэлу» (曰庐 / Yuēlú) в Шуанкэне (双坑 / 

Shuāngkēng), «Шусюаньлоу» (树谖楼 / Shùxuānlóu) в Наньшане (南山 / Nánshān), 

«Цзижуйлу» и др.), либо же сторожевыми башнями («Синьминьлоу», «Цюань-

синьлоу» (铨新楼 / Quánxīnlóu) в Аньлю (安流 / Ānliú) и др.). Входная группа рас-

полагалась на центральной оси и акцентировалась декоративным оформлением 

и членением фасадов, планировочная структура продолжала базироваться на тра-

диционных схемах, лишь изредка трансформируясь (прил. А, рис. А.44). Так 

у «Ляньхуэйлоу» сбоку располагалась пристройка в виде часовой башни, 

а в «Ваньцюлоу» (万秋楼 / Wànqiūlóu) в Мэйсяне (梅县 / Méixiàn), «Хайюаньлоу» 

(海源楼 / Hǎiyuánlóu) в Хоунане (侯南 / Hóunán), «Ляньфанлоу» в Синьляне (新联 / 

Xīnlián) входная группа выступала за периметр застройки здания. При расположе-

нии в горной и холмистой местности предпочтение отдавалось южным инсолиро-

ванным склонам, а постройки террасировались. 

Поздний период европеизации обусловил практически полный отказ от фор-

тификационных элементов, что отличает эти здания, как от традиционной архитек-

туры сельских районов провинции, так и первых образцов эклектичной архитек-

туры эстуария р. Чжуцзян. Несмотря на европеизированный облик, конструктив-

ные схемы продолжали базироваться на традиционных балочно-стоечных 

конструкциях, применение новых материалов не носило массового характера, ха-

рактерного для зон, располагавшихся вблизи развития западных сеттльментов, 

большая часть сооружений возводилась из кирпича. Сохранялись традиционные 

конструкции крыш, эксплуатируемая кровля применялась редко («Ляньфанлоу», 

«Жуньилоу» (润诒楼 / Rùnyílóu) в Тунфу (同福 / Tóngfú)). Декоративные элементы 
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выполнялись в виде лепнины, цветных глазурованных барельефов и живописных 

композиций, базировавшихся на традиционной семантике (прил. А, рис. А.45). 

2.4.5 Городские особняки чиновников и коммерсантов  

По мере развития европейских сеттльментов усиливалась кросс-культурная 

коммуникация, которая помимо эклектизации традиционных типов архитектуры 

привела к появлению европеизированных особняков, принадлежавших крупным 

китайским чиновникам 199 . Их планировочные структуры и объемно-простран-

ственные решения уже не являлись следствием трансформации существующей ти-

пологии национальной архитектуры, а стали примером непосредственного подра-

жания западным образцам. Стилистические особенности таких сооружений значи-

тельно разнятся, так же, как и их планировочная организация. Как правило, они 

представляет собой особняки высотой в два – три этажа, выполненные из кирпича 

или железобетона. Китайское наименование этих объектов янлоу или янфан (洋房 / 

yángfáng). 

Наиболее известными объектами являются особняки, расположенные в рай-

оне Сигуань и возведенные в 1900–1920-х годах на границе с бывшей территорией 

«Тринадцати факторий», превращенной после пожара в парковую зону200 (прил. А, 

рис. А.46, А.47). К переходным образам, в которых в большей степени просматри-

вается влияние традиционной архитектуры, можно отнести дом по 

ул. Фэнъюаньда 33 (逢源大 / Féngyuándà) и резиденцию Цзян Гуанная, имевшие ас-

симетричные неортогональные планировочные решения. У них практически пол-

ностью отсутствовала приусадебная территория, а также внутренний двор. Компо-

зиционное членение и входные группы слабо акцентированы, уровень декорирова-

ния невысокий, при этом применяются глазурованные барельефы и галереи 

внутреннего двора, характерные для национальной архитектуры. В то же время 

 
199 The Interpretation … ; Yuan Y. Liu S. Looking into the steps of the westernization—comparative research on 

elevation styles of the detached houses between Changsha and Guangzhou // Huazhong Architecture. 2007. No. 4. P. 109–
112 ; Zhang Y. Study … 

200 The Interpretation … ; Yang H. Hu W., Pan G. Xiguan Dawu …  
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особняки Чэнь Ляньчжуна (陈廉仲 / Chén Liánzhòng) и Чэнь Ляньбо (陈廉伯 / Chén 

Liánbó) имеют большую декоративную проработку, выраженную входную зону 

и большие приусадебные участки с садами. Фасады ассиметричны, что не харак-

терно для традиционной китайской архитектуры. Отличительной чертой этих со-

оружении стало использование эксплуатируемых кровель, представленных в виде 

террас, активно применявшихся в эклектичной китайской архитектуре начала 

XX в. (прил. А, рис. А.48, А.49). 

Как отмечалось выше, начиная с середины XIX в. экономическое значение 

района Сигуань стало постепенно снижаться, и основная часть торговых построек 

стала концентрироваться в районах Чанхуа, Хуанша и Цинпин. При этом крупные 

коммерсанты, политические деятели и военные перестали возводить свои особняки 

в местах экономической активности, а стали селиться в восточной части города — 

районе Дуншань. На тот момент он являлся фешенебельным пригородом, получив-

шим развитие в 1915 г. и вошедшим в состав города в 1928 г. Отличительной чер-

той этого района, выделяющей его на фоне других, стало использование концепции 

«города-сада», а также курирование проекта сыном Сунь Ятсена (премьер-министр 

Гоминьдана) Сунь Фо (Сунь Кэ; 孙科 / Sūn Kē; англ. Sun Fo). Концепция развития 

района подразумевала живописную планировку, благоустройство территории, ре-

гулирование площади застройки и ее стилистики. Возводимый район являлся апро-

бацией концепции дальнейшего градостроительного развития Гуанчжоу201. 

По мере его развития происходила трансформация стилистической направ-

ленности построек. На начальных этапах это был модерн, во многом базировав-

шийся на британской архитектуре Гонконга202. Практически все дома возводились 

из красного кирпича, нехарактерного для национальной архитектуры Китая конца 

XIX – начала XX в., в которой применялся серый кирпич. К примерам таких соору-

жений можно отнести дома по адресу ул. Сунгандун 13, 15 ( 松 岗 东  / 

Sōnggǎngdōng), ул. Сюйгуюань 9, 26, 28 ( 恤 孤 院  / Xùgúyuàn), относящиеся 

 
201 The Interpretation … ; Yuan Y. Liu S. Looking … 
202 Yuan Y. Liu S. Looking … ; Pietrogrande E., Chen J. Morphological Survey on Dongshan Houses, Guangzhou. 

84 p. 
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к 1910–1920-м годам постройки. В них, в отличие от других типов китайско-запад-

ной архитектуры, практически полностью отсутствует лепной декор, композиция 

фасадов достигается за счет ритмометрического членения, которое поддержива-

ется горизонтальными тягами и акцентированием входной группы. Активно ис-

пользовались фланкирующие эркеры, портики, которые дополнялись террасами. 

Несмотря на европеизированный внешний вид, продолжали применяться эксплуа-

тируемые кровли, а в немногочисленном декоре использоваться традиционный ки-

тайский орнамент (прил. А, рис. А.50). 

По мере усиления влияния модернизма и ар-деко в архитектуре Америки 

и Европы, стал изменяться облик застройки Дуншаня. На начальных этапах проис-

ходило изменение композиции фасада, в котором начало преобладать вертикальное 

членение, а также практически полностью исчезли немногочисленные декоратив-

ные элементы. К объектам переходного периода можно отнести дом по адресу 

ул. Сыбэйтунцзинь 19, 20 (寺贝通津 / Sìbèitōngjīn), построенный в начале 1930-х 

годов. Дальнейшее развитие привело к отказу от кирпичных сооружений в пользу 

железобетонных. Стилистика полностью отошла от британских вилл и стала пред-

ставлять собой композицию на основе геометрических тел, сопряжения которых 

подчеркивались немногочисленным декором. Примером такого здания может слу-

жить дом по ул. Пэйчжэн 8, 9 (培正 / Péizhèng). 

Помимо особняков, принадлежавших высшему классу, стали развиваться бо-

лее простые формы янлоу, которые представлены практически во всех крупных от-

крытых городах. Их объемно-пространственная композиция и стилистические осо-

бенности во многом схожи с луцзюями. Как правило, они представляют собой квад-

ратный или прямоугольный в плане дом высотой в два – три этажа, 

располагающийся вне блокированной застройки цилоу, обычно в глубине квартала. 

Поселения такого типа принадлежали купцам и концентрировались в торговых 

районах. Они возводились как из железобетона, так и серого кирпича, отличались 

обилием лепного декора, который имитировал европейский, но базировался на ки-

тайской семантике. Примерами могут служить дом по ул. Баоцинсиньчжунъюэ 45 
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(宝庆新中约  / Bǎoqìngxīnzhōngyuē) в г. Гуанчжоу и вилла Цзяня (简  / Jiǎn) 

в Фошане. 

Выводы по главе 2 

Выгодное геополитическое расположение провинции Гуандун вблизи с тор-

говыми морскими путями и колониями западных государств в Юго-Восточной 

Азии привело к раннему развитию международных отношений и торговли между 

странами Европы и Китаем. Постоянное взаимодействие с европейцами через тор-

говый порт Гуанчжоу, а также контрабандная торговля и единственная на террито-

рии материкового Китая европейская колония Макао создали предпосылки для 

ранней интеграции культур Востока и Запада, катализатором которой стали окон-

чание опиумных воин и открытие границ страны. В период середины XIX – конца 

XIX в. на территории провинции более пяти населенных пунктов получили статус 

открытого города, а Гонконг стал британской колонией. Побочным эффектом от-

крытия границ стала маятниковая рабочая миграция через Гонконг, которая по-

мимо трансляции западной культуры существенно повысила благосостояние реги-

она, что создало материальную базу для развития эклектичной архитектуры. 

Основой для ее генезиса стали традиционные постройки региона Линнань, 

колониальная архитектуры западных поселений, а также эклектичная архитектура 

Южной и Юго-Восточной Азии. В традиционной архитектуре Юга Китая выделя-

ются два направления, обусловленные национальным составом. Для субэтнической 

группы хакка характерны фортификационные сооружения и общинный тип прожи-

вания, которые представлены традиционными вэйлоу, являющимися вариацией ту-

лоу. Для пунти характерны малые сооружения, представленные в сельской местно-

сти саньцзяньлянланами (вариацией сыхэюаней), а в городской среде чжутуну 

(блокированными торговыми постройками). Наиболее репрезентативные объекты 

колониальной архитектуры находятся в колониях Макао и Гонконге. Архитектура 

Макао в основном представлена стилями барокко и классицизма. Постройки Гон-

конга выполнены в викторианском и эдвардианском стилях. В архитектуре Южной 
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и Юго-Восточной Азии, в первую очередь в постройках Индокитая наибольший 

интерес представляют шопхаусы, оказавшие влияние на формирование блокиро-

ванной застройки Южного Китая. 

Развитие эклектичной архитектуры провинции представлена пятью этапами. 

Начало – середина XIX в. — первые попытки применения западных элементов 

в традиционной архитектуре. Середина XIX в. – 1880-е годы — появление первых 

китайско-западных типов и начало синтеза двух культур. 1890–1911 гг. — процесс 

массового формирования эклектичной архитектуры и выхода ее за границы непо-

средственного контакта с западными сеттльментами. 1911–1930 гг. — переход на 

западные строительные материалы и активное заимствование конструктивно-пла-

нировочных решений. 1930–1949 гг. — упрощение архитектуры, постепенный пе-

реход к функционализму и возвращение к историческим мотивам. В процессе раз-

вития китайско-западной архитектуры сформировалось три зоны аккультурации. 

К первой относится зона непосредственного влияния европейских сеттльментов, 

где представлены наиболее массовые образцы китайско-западной архитектуры. 

Вторая зона расположена на периферии влияния европейских сеттльментов и ха-

рактеризуется меньшей трансформацией планировочных и объемно-простран-

ственных решений. Третья зона развивалась под влиянием образцов китайско-за-

падной архитектуры без непосредственного контакта с архитектурой западных сет-

тльментов и отличается минимальным уровнем заимствований.  

В ходе европеизации традиционной архитектуры провинции Гуандун сфор-

мировалось пять основных направлений китайско-западных типов архитектуры. 

Первый представлен блокированными постройками (чжутуну, дау, цилоу, танлоу), 

располагавшимися в торговых районах и поселениях. Второй — башенными ком-

плексами (дяолоу, луцзюи) в нижнем течении р. Чжуцзян. Третий — эклектизация 

традиционных домов (саньцзяньлянланы), являвшихся основой застройки тради-

ционных сельских поселений. Четвертый — огороженные дома и деревни (вэйлоу, 

вэйу, вэйцу), наиболее известные из которых расположены в городском округе 

Мэйчжоу, Пятый — особняки китайских чиновников и коммерсантов (янлоу, ян-

фан) в крупных городах, в первую очередь в г. Гуанчжоу.   
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ГЛАВА 3 СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗАПАДНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН 

3.1 Особенности восприятия семантики западной архитектуры в Китае 

Генезис европейской архитектуры проходил в условиях постоянной интегра-

ции наработок архитектурных школ Средиземноморья, Северной, Западной и Во-

сточной Европы, отличавшихся большим разнообразием стилистических направ-

лений. Это обуславливалось многокультурным и многонациональным составом ре-

гиона, а также постоянным изменением геополитической карты, 

сопровождавшейся процессом создания и распада государств и, как следствие, че-

редующимися процессами дифференцированного и единообразного развития архи-

тектурных направлений, сформировавших многообразные течения европейской ар-

хитектуры.  

В целом сама категория архитектурного стиля в первую очередь присуща ев-

ропейской архитектуре и характеризует особенности развития композиционных, 

функциональных и декоративных составляющих в рамках пространства и времени. 

В то же время в китайском зодчестве под понятием стиля в большей степени под-

разумеваются типологические и конструктивные особенности сооружений и их 

влияние на объемно-пространственное и тектоническое своеобразие. При этом 

в Китае ключевое значение имеет типология здания, в противовес декоративно-

композиционным особенностям европейской архитектуры. Все это приводит 

к тому, что сооружения, имеющие идентичную конструктивную и композицион-

ную структуры, могут носить различные наименования и в ряде случаев анализи-

роваться независимо друг от друга203 (прил. А, рис. А.51).  

Рассматривая генезис этого процесса, необходимо понять процесс формиро-

вания традиционной китайской архитектуры. Как отмечалось ранее, в ее основе ле-

жат философские и мировоззренческие концепции. Одно из наибольших значений 

 
203 Чжоу Ц. Тектоническо-декоративные системы неоклассической архитектуры Китая : дис. … канд. ис-

кусствовед. СПб., 2009. 222 с. 
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на формирование паттернов китайской архитектуры оказал даосизм. В обобщен-

ных чертах он представляет учение о гармонии человека и природы (Неба и Земли), 

нашедшее отражение в виде триграмм и гектограмм. В этой трактовке объекты ар-

хитектуры выступали в виде материального воплощения «небесных образцов и об-

разов земли», представленных символами и числами, что влекло за собой создание 

материальных моделей, нашедших свое отображение в планировочной структуре 

идеальных городов Китая. Необходимо отметить масштабируемость системы пат-

тернов, которые распространялись как на градостроительную сферу и крупные са-

дово-парковые комплексы, так и на отдельные сооружения204. Отличительной осо-

бенностью даосизма стала возможность аккумуляции наработок и последующего 

синтеза других религиозных и философских течений, что отразилось на процессе 

формирования искусства Китая. Такой подход позволял интерпретировать основ-

ные положения конфуцианства и даосизма, при котором основополагающие эле-

менты взаимозависели и взаимодополняли друг друга205. Все это привело к форми-

рованию исторических канонов, легших в основу всей архитектурной традиции.  

Особую роль в формировании базы китайской архитектуры сыграло конфу-

цианство, предопределившее сохранение канонов традиционного зодчества, кото-

рое без значительных изменений дошло до начала XX в. Все изменения носили эво-

люционный характер, при котором архитектура, согласно учению о ритуале, вы-

ступала в качестве гаранта стабильности и гармонического развития государства, 

а также общественных и межличностных отношений206. Такой подход не допускал 

нарушения канонов и существенных отходов от традиций, что с одной стороны 

не могло позволить сформироваться отдельным стилистическим направлениям, 

а с другой — препятствовало революционным изменениям в архитектуре.  

Это закреплялось с помощью формирования ранговой и модульной систем, 

отраженных в сводах указов207. В «Као гун дянь» (VII–X вв.) регламентировались 

 
204 Духовная культура … Т. 6 ; Лучкова В. И. Принципы … ; Liu S. Yingjian … 
205 Духовная культура … Т. 6 ; Liu S. Yingjian … 
206 Васильев Л. С. История … ; Духовная культура … Т. 6 ; Малявин В. В. Китайская цивилизация ; Шев-

ченко М. Ю. История … ;  Liu S. Yingjian … 
207 Люй Ф.-С. Канон «Као-Гун-Цзи» и развитие традиционного китайского градостроительного искусства : 

дис. … канд. архитектуры. М., 1992. 131 с. 
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ремесла, и устанавливалась ранговая система использования различных типов ар-

хитектуры в соответствии с системой цзунь – бэй («высокого и низкого»; 尊卑 / 

zūnbēi). В «Ин цзао фа ши» (1103) были зафиксированы модульная система и ран-

говый подход. При этом существенную роль сыграл принятый в 1734 г. «Гунчэн 

цзофа цзэли», который окончательно сформировал регламент применения различ-

ных типологий сооружений и декоративных элементов, что отразилось в превали-

ровании типологии над стилистикой208.  

В этих условиях начавшееся активное развитие европейской архитектуры 

в открытых портах продемонстрировало как возможность применения различных 

стилистических направлений, так и вариации их трактовок с позиции националь-

ных школ. Но для местных жителей, идентификация западной архитектурной сти-

листики, во многом основанной на нюансах, была проблематичной, что приводило 

к вычленению только наиболее характерных деталей и особенностей, присущих 

для всей европейской архитектуры.  

Аналогичный процесс наблюдался в Европе при появлении стиля шинуазри, 

в котором в качестве прообраза выступали как китайская, так и вьетнамская архи-

тектура, которые были для европейцев идентичными направлениями209.  

Развитие западного присутствия помимо новых архитектурных форм при-

внесло новую типологию сооружений, отвечавшую потребностям современного 

мира, но ранее не применявшуюся в Китае. По большей части в ее состав входили 

различные общественные сооружения и промышленные объекты. При этом пере-

нимание иной типологии привело к двум направлениям развития. В первом случае 

под новое функциональное наполнение могли адаптироваться существующие типы 

построек, зачастую с минимальными изменениями планировочной системы, 

во втором — практически полностью перенималась европейская планировочная 

схема, с незначительными изменениями с позиции местной семантики. Адаптация, 

как правило, была характерна для объектов, возведенных местными зодчими. 

 
208 Духовная культура … Т. 6 ; Лучкова В. И. История … ; Шевченко М. Ю. История … ; Liu S. Yingjian … 
209 Неглинская М. А. Шинуазри … ; Фишман О. Л. Китай … ; Швидковский Д. О. Восточные стили … ; 

Alm G. Kina Slott … ; Ledderose L. Chinese Influence … ; Hyatt Mayor A. Chinoiserie … 
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Объекты, выполненные под руководством профессиональных архитекторов, полу-

чивших зарубежное, либо же европеизированное образование в Китае, отличались 

практически полным копированием западных приемов функциональной организа-

ции пространства. 

Помимо заимствования новой типологии, активно перенимались западные 

строительные материалы. По большей части это объяснялось их технологично-

стью, позволявшей в более короткие сроки возводить сооружения, а также проч-

ностными характеристиками. Они на начальных этапах интегрировались в привыч-

ные для местного зодчества конструктивные схемы, которые зачастую объединя-

лись с традиционными материалами. В первую очередь заимствовались 

конструктивные элементы, дававшие существенное преимущество по сравнению 

с местными аналогами. Наиболее наглядными представителями этой группы явля-

ются элементы перекрытий, представленные железобетонными и металлическими 

конструкциями, которые в скором времени заменили традиционные деревянные. 

На периферии развития встречаются примеры комбинации таких перекрытий с ка-

менной кладкой, а также стенами в виде деревянного каркаса с лессовым заполне-

нием. В целом комбинация различных конструктивных материалов получила ши-

рокое распространение и зачастую обуславливалась реконструкцией сооружений, 

в особенности при увеличении этажности, которая отражала наиболее актуальные 

материалы периода строительства, характерные для этого региона. Наиболее за-

метны эти примеры при реконструкции сложившейся застройки в кварталах цилоу 

и танлоу, при которой оголяются торцевые стены, отображающие надстройку зда-

ний и изменение конструктивных материалов.  

Зачастую трактовка с позиций местной семантики нарушала тектоническое 

восприятие заимствованных элементов. В особенности это заметно при использо-

вании балочно-стоечных систем. С одной стороны, они могли выполнять сугубо 

декоративную роль, в то время как основную нагрузку продолжали воспринимать 

стеновые конструкции. Наиболее наглядно такое декоративное применение прояв-

лялось в конструктивных узлах, в которых происходило нарушение тектоники, вы-

работанной еще в античной архитектуре Запада и олицетворяющей процесс 
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перераспределения нагрузок, непонятный для местных зодчих. С другой — заим-

ствованные элементы, применяемые на начальных этапах эклектизации, в первую 

очередь отождествлялись с деревянными конструкциями, применяемыми в китай-

ской архитектуре, что приводило к существенному нарушению пропорций, харак-

терных для каменного зодчества Европы. 

По мере развития эклектичной архитектуры, эти трансформации сглажива-

лись и начинали носить менее выраженный характер, а на поздних этапах заим-

ствованные элементы практически не отличались от примеров европейской архи-

тектуры. Этот процесс характеризует высокую степень интеграции европейских 

конструктивных систем в традиционную архитектуру Китая и их синтез. 

Отличительной особенностью объемно-планировочных и композиционных 

решений эклектичных построек стало сохранение традиционной структуры. Евро-

пейские планировочные схемы получили малое распространение и, как правило, 

интегрировались с местными. Почти все здания подчинялись центрально-осевой 

симметрии, а при наличии свободного места, получали близкую к квадрату форму 

плана, что во многом соответствовало древнекитайскому представлению о пяти 

первоэлементах у-син (五行 / wǔxíng). Расположение помещений соотносилось со 

сторонами света и представляло собой интерпретацию чжэн ( 正  / zhèng) —

отношение между правителями и подчиненными, которые, как и остальные эле-

менты китайской архитектуры, легко масштабировались и предопределяли распо-

ложение наиболее важных помещений в северной части зданий.  

Учитывая точечное возведение эклектичных объектов, которые интегрирова-

лись в существующую градостроительную структуру, базировавшуюся на принци-

пах фэншуй, можно говорить о минимальном влиянии европейской градострои-

тельной системы. В особенности это заметно на примерах исторических поселений, 

где сохраняется традиционная ортогональная разбивка кварталов. Впоследствии 

комплексная застройка эклектичными типами зданий, происходившая в крупных 

городах, продолжала привязываться к существующей сети улиц, изменяя только 

облик городского ансамбля. 
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Рассматривая заимствования архитектурных элементов, следует в очередной 

раз обратиться к восприятию китайской архитектуры, при которой она в первую 

очередь рассматривалась как внутреннее пространство. Наиболее характерно эта 

особенность проявлялась в дворцово-парковых комплексах, где павильоны явля-

лись его частью, что предопределяло высокий уровень проработки архитектуры 

этих сооружений. В то же время ограждающие внешние стены имели минимальную 

деталировку. Это наблюдается и в жилых сооружениях, в которых уровень прора-

ботки фасадов и прилегающего к дому участка минимален, либо же полностью от-

сутствует. 

Ориентация на внутреннее пространство и жесткая регламентация привели 

к довольно ограниченному числу приемов деталировки фасадов и архитектурных 

элементов. Декоративные элементы концентрировались возле входных зон, реже 

возле оконных проемов, которые зачастую несли сугубо утилитарную роль, либо 

же полностью отсутствовали. Наибольшую степень декорирования получили верх-

ние ярусы, представленные небольшими подкарнизными поясами, в которых ино-

гда использовались геометрические мотивы декора, выложенного кирпичом, либо 

же выполнялась их живописная роспись, а также непосредственно крыши, укра-

шенные глазурованной черепицей. 

Такая особенность китайской архитектуры в период ее синтеза с западной 

культурой привели к тому, что при заимствовании европеизированных фасадов ки-

тайское зодчество зачастую не могло предложить своих аналогов. Все это приво-

дило практически к дословному копированию европейских элементов декора. В то 

же время отсутствие понимания семантики и генезиса западных архитектурных 

элементов приводило к его существенным трансформациям и искажениям. Отра-

жая особенности национальной архитектуры, в ранних эклектичных постройках 

основной акцент в декорировании сводился к входной зоне и карнизам крыш. По 

мере развития заимствованные элементы распространялись на остальные части 

зданий, однако продолжали тяготеть к верхним ярусам. В отличие от наружного 

декора, оформление внутренних дворов в большинстве построек продолжало 

сохранять традиционные черты. Во многом это обусловлено отсутствием 
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аналогичных внутренних дворов в сооружениях западных сеттльментов. Происхо-

дило не замещение, а европеизация традиционных элементов, либо их незначитель-

ная трансформация, связанная с применением новых строительных материалов. 

Отдельного внимания заслуживает восприятие западной лепнины, которая, 

как правило, отождествлялась с традиционным декором. В китайской архитектуре 

превалировали изображения с семантической нагрузкой в виде благоприятных по-

желаний, которые во многом заимствовались из живописи и поэзии, представляю-

щей собой более высокий вид искусства по сравнению с архитектурой, являвшейся 

ремеслом. Эти мотивы интегрировались в европейский декор, при котором флори-

стические изображения зачастую трактовались с позиций местной растительности. 

В целом, рассматривая восприятие европейской архитектуры и заимствова-

ние ее элементов, можно выделить ряд особенностей. К ним относится копирова-

ние и заимствование легко воспроизводимых в местных условиях элементов, как 

правило, располагавшихся на фасадах европейских построек и, как следствие, 

не требующих какого-либо анализа для воспроизведения их образцов, из чего вы-

текает нарушение тектонических и семантических особенностей в результате ме-

ханического копирования. Наибольшей степени заимствования подвергались эле-

менты, аналоги которых отсутствовали в традиционном китайском зодчестве, что 

предопределило малую степень их интеграции с национальным декором. В то же 

время те элементы, которые имели аналоги, а в особенности лепной декор, полно-

стью интегрировались с традиционными декоративными элементами и по большей 

части интерпретировались с позиций местной семантики. Следует отметить изме-

нение восприятия по мере развития эклектичной архитектуры, при котором на 

поздних этапах европейские элементы подвергались все меньшим трансформа-

циям. Ключевую роль в этом процессе можно отдать повышению уровня интегра-

ции китайского и европейского искусства, а также началу понимания европейской 

семантики, произошедшему благодаря получению западного образования мест-

ными архитекторами, которое происходило в рамках процесса глобализации 

XIX–XX вв. 
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3.2 Уровни проявления западноевропейского влияния в провинции Гуандун 

Рассматривая процесс синтеза западной и китайской архитектуры, можно вы-

делить неоднородность проявления заимствований не только в территориальных 

и временных границах, но также и на различных уровнях архитектуры. Для этого 

проведен анализ степени интеграции на таких макроуровнях, как градостроитель-

ство, объемно-пространственное решение (включающее в себя конструктивные 

и планировочные решения зданий), архитектурные элементы и декор. Такое услов-

ное разделение призвано продемонстрировать изменение степени синтеза европей-

ской и китайской культур по мере развития эклектичной архитектуры (прил. А, 

рис. А.52, А.53). 

3.2.1 Градостроительная структура поселений 

Так как провинция Гуандун на момент активизации формирования европей-

ских сеттльментов уже была хорошо освоена местным населением и густо заселена, 

то практически все типы эклектичной архитектуры развивались в условиях сложив-

шейся градостроительной структуры и интегрировались в нее. Учитывая декора-

тивный подход к европеизации первых эклектичных построек, их объемно-плани-

ровочная структура продолжала базироваться на национальных схемах, вследствие 

чего отпадала необходимость адаптации градостроительной ситуации под новые 

типы объектов и планировочные решения. Обособление европейских сеттльментов 

от остальной части города, так же не способствовало интеграции западных плани-

ровочных схем. 

Сложившуюся на территории провинции Гуандун застройку можно разде-

лить на два типа — городскую и сельскую. Для первой была характерна планиро-

вочная схема, применяемая в торговых городах и портах Китая, подвергнутых ев-

ропейскому влиянию. Ко второй группе относятся многочисленные сельские посе-

ления, расположенные в зонах европейского влияния и отличавшиеся высоким 
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достатком местных жителей, наиболее репрезентативным центром которых стал 

городской округ Цзянмэнь. 

Рассматривая городскую застройку китайских городов, необходимо отметить 

применение ортогональной планировочной схемы, традиционной для китайской 

архитектуры. Ввиду высокой плотности населения, еще до процесса активной ев-

ропеизации началось повсеместное применение блокированной застройки, которая 

практически в неизменном состоянии продолжала использоваться и в период раз-

вития эклектичной архитектуры. Основные изменения были связаны с организа-

цией городской среды, которая начиная с 1920-х годов стала постепенно модерни-

зироваться под контролем местных муниципалитетов. Основные меры направля-

лись на расширение основных и второстепенных улиц и благоустройство 

территории, в том числе ее озеленения. При этом планировочная структура остава-

лась неизменной, а новые районы, возводимые в связи с расширением города, прак-

тически не отличались от исторических кварталов. 

Регулирование городской застройки Гуанчжоу республиканского периода 

началось с введения «Регламента контроля строительства и правил реализации про-

винции Гуандун» (广东省警察厅现行取缔建筑章程及施行细则 / Guǎngdōngshěng 

jǐngchátīng xiànxíng qǔdì jiànzhú zhāngchéng jí shīxíng xìzé) 1912 г., с уточнениями 

1920 г. В них регламентировались как типология сооружений, основой которой 

стали цилоу, так и система формирования торговых улиц и набережных. Основ-

ными жилыми районами города, получившими развитие такого типа, стали Чанхуа, 

Хуанша, Цинпин, Гуанъян, Баохуа (宝华 / Bǎohuá), расположенные на юго-востоке 

от исторической части и севернее британской и французской концессий на 

о. Шамянь. При застройке территории предписывалось применять улицы шириной 

9,6 м, глубина галерей цилоу должна была составлять 1,92 м, что позволяло созда-

вать комфортную городскую среду, обеспечивающую защиту от избыточного сол-

нечного излучения и осадков. Профиль улицы предусматривал отвод воды из пе-

шеходных зон в галереях на проезжую часть. В случае расположения зданий на 

берегу рек предусматривалась система инженерной защиты. Она выполнялась 

в виде волнозащитных каменных подпорных стенок шириной 0,96 м. Торговая 
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улица отделялась от реки частично озелененной набережной шириной 4,16 м. Ре-

гламентировалась ширина корпуса цилоу (4,5–6 м), а также минимальная высота 

первого этажа (4,5 м)210. В целом можно выделить вектор на гуманизацию город-

ской среды, навеянный градостроительством западных стран. 

Аналогичные изменения планировочных решений поселений проходили 

и в малых торговых городах. Так в Тайшане, расположенном в городском округе 

Цзянмэнь на начальных этапах ширина улицы составляла 7 м, а проходы в галерее 

2 метра. Вскоре пропускной способности таких улиц стало не хватать и ширину 

проезжей части увеличили до 8,5 м, а пешеходной части галереи до 2,8 м. По та-

кому же принципу развивался Чикань, расположенный в этом же городском 

уезде211. Если в Тайшане ортогональная разбивка кварталов не повторяла течение 

реки, то Чикань формировался вдоль нее, основной улицей стала набережная, сфор-

мированная по типу набережных Гуанчжоу. В то же время в малом торговом городе 

Гуаньлане, на сегодняшний день входящим в Шэньчжэнь, продолжала формиро-

ваться исторически сложившаяся застройка чжутуну с узкими переулками, отсут-

ствием благоустройства общественных пространств, а также хаотичной планиров-

кой, подчиняющейся течению притока р. Дуншэнь (东深 / Dōngshēn). 

Другой вектор развития получила градостроительная структура Гонконга 

и Макао. В них постройки китайцев располагались на ограниченной территории, 

что приводило к еще большему уплотнению застройки, которая достигалась повы-

шением этажности и уменьшением ширины улиц. Большая их часть концентриро-

валась в торговых районах, расположенных возле портов, в то время как жилые 

районы европейцев располагались на удалении от торговых и производственных 

зон. Застройка подчинялась сложившейся планировочной системе, на первых эта-

пах формируемой довольно хаотично. Наблюдалась тенденция концентрации но-

вых европейских построек на территориях, полученных, благодаря мелиоративным 

мероприятиям, в то время как старые районы начинали застраивать китайцы. 

 
210 Peng C. The system of qilou and the cities of qilou // Study and Preservation … Vol. 4. Beijing, 2004. P. 130–

137 ; The Interpretation … ; Yang H. Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 
211 Peng C. The system ; The Interpretation … ; Xu G., Situ G. Cultural landscape of overseas Chinese in Guangdong 

and its territorial distribution // Geographical Research. 2014. No. 3(24). P. 411–421 ; Zhang G. Chikan Town. 
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В Макао не соблюдались предписания по соотношению высоты зданий и ширины 

улиц, разработанные еще в середине XIX в., произошла трансформация уличной 

сети, а сложившаяся застройка отличалась высокой степенью хаотичности. Анало-

гичное развитие получили эклектичные постройки китайцев и в Гонконге, но здесь 

более жесткий контроль со стороны администрации212 не позволил трансформиро-

вать очертания улиц, но выразился в увеличении этажности и плотности застройки. 

Отдельно стоит выделить историю создания и планировочную структуру 

района Дуншань, расположенного в г. Гуанчжоу. Как отмечалось выше, идея кар-

динального изменения градостроительной политики Китая принадлежала Сунь Фо 

(Сунь Кэ), который получил среднее и высшее образование в США и во время обу-

чения в Калифорнийском университете (The University of California) в Беркли 

(1911–1916) познакомился с работой Э. Говарда «Города-сады будущего»213. Экс-

периментальной площадкой для апробирования новой градостроительной концеп-

ции стал восточный пригород г. Гуанчжоу — Дуншань, который только в 1928 г. 

вошел в состав города. Его местоположение было обусловлено малым развитием 

восточного направления, в то время как западная часть к этому моменту практиче-

ски исчерпала свои ресурсы и была ограничена р. Чжуцзян. Проектом предусмат-

ривалось создание современного жилого города с комбинированной радиальной 

и свободной планировкой, центром которой стал центральный парк. Регулирова-

нию подлежала дифференцированная уличная сеть, разбивка участков, а также 

этажность и стилистика возводящихся зданий. В отличие от улиц цилоу, отличаю-

щихся высокой плотностью и коммерческой направленностью, новый район преду-

сматривал строительство с придворовыми участками и отсутствием коммерческой 

функции. В результате гуманизации среды, а также курирования проекта руковод-

ством страны в этом районе стали селиться высокопоставленные китайские чинов-

ники и военные, а также крупнейшие коммерсанты. В 1928 г. на основе района Дун-

шань был создан модельный проект городского района, на базе которого должна 

была осуществляться дальнейшая застройка г. Гуанчжоу214. Несмотря на то, что 

 
212 Graça J. Urban development … ; Yang H. Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 
213 Howard E. Garden Cities of To-morrow. London, 1902. 167 p. 
214 Peng C. The system … ; The Interpretation … ; Yuan Y. Liu S. Looking … 
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такая планировочная структура не нашла широкого распространения, прослежива-

ется тенденция дальнейшей гуманизации общественных пространств. 

Развитие градостроительной структуры сельских поселений в меньшей сте-

пени зависело от влияния европейских сеттльментов. Наиболее изученными явля-

ются кластеры дяолоу, среди которых можно выделить существовавший еще в пе-

риод династии Мин Саньмэнь и поселения, основанные либо получившие развитие 

в конце XIX – первой половине XX в. — Цзыли, Цзиньцзян, Лунзян, Юнъань, 

Наньань, Хэдун, Цинлинь, Лиюань, Цзянада и другие. В них большая часть возво-

димых объектов продолжала вписываться в традиционную планировочную струк-

туру, представляющую собой ортогональную сеть, ориентированную по сторонам 

света и опирающуюся на принципы фэншуя. В особенности такое развитие харак-

терно для небольших поселений. По мере их роста в начале XX в. в ряде населен-

ных пунктов появляется дисперсная застройка, которая представляет собой локаль-

ные группы сооружений, подчиняющиеся ортогональной планировке, расположен-

ные в отдалении друг от друга и не связанные между собой композиционными 

осями. В таких поселениях появляются точечные объекты, расположенные вне гра-

достроительной структуры, что не характерно для китайского зодчества. В за-

стройке комбинировались как традиционные типы сооружений, так и эклектичные 

постройки. Отличительной чертой всех типов поселений стало отсутствие прора-

ботки дворовой территории, а также обозначения ее границ и акцентирования па-

радных въездов, что отражает особенность китайской архитектуры, при которой 

внутреннее пространство превалировало над окружением.  

Помимо этого, встречается синтез сельской и городской застройки, представ-

ленной в небольших населенных пунктах. В них блокированные сооружения малой 

площади, как правило, представленные цилоу, комбинируются с большими по пло-

щади застройки объектами, а также другими типами эклектичных сооружений.  
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3.2.2 Объемно-планировочные решения и конструктивная схема 

Рассматривая изменения традиционных объемно-планировочных и кон-

структивных схем, необходимо выделить два этапа формирования эклектичной ар-

хитектуры. Влияние западной культуры было минимальным вплоть до последней 

четверти XIX в. в центрах развития китайско-западной архитектуры и в первой чет-

верти XX в. на ее периферии. Во многом этому способствовал процесс аккумуля-

ции знаний о европейской архитектуре, происходивший у местных зодчих. Так как 

в отличие от декора фасадов, планировочная структура и в особенности конструк-

тивные решения требовали анализа возводимых в границах западных сеттльментов 

построек, то их заимствование заняло достаточно продолжительное время. 

Рассматривая конструктивные схемы, можно выделить три группы строи-

тельных техник, применяемых местными зодчими. К первой относятся традицион-

ные конструкции, получившие распространение в период ранней эклектизации, 

а также на периферии развития китайско-западной архитектуры и в ее наиболее 

простых типах. Основными строительными материалами в данном случае высту-

пали керамический, реже саманный кирпич и утрамбованная земля (ханту). В ка-

честве перекрытий использовались бамбуковые, либо деревянные балки. В городах 

в основном применялись кладочные материалы, из которых состоят практически 

все ранние цилоу, а также чжутуну и дау. В сельской местности в ранних образцах 

дяолоу, в более поздних вэйцу в западной части провинции Гуандун, а также 

в чжутуну малых торговых городов часто применялась техника ханту. Уровень эк-

лектизации таких сооружений минимален, либо полностью отсутствует. В то же 

время серый кирпич в комбинации с традиционными деревянными перекрытиями 

продолжал применяться в архитектуре саньцзяньлянланов вплоть до конца XX в. 

В особенности это касается малоэтажных сооружений. Также в ранних образцах 

эклектичной архитектуры и массовой городской и сельской застройке поздних эта-

пов развития применялась традиционная двускатная кровля. Изначально она воз-

водилась на наиболее простых типах сооружений. Аналогично продолжала приме-

няться традиционная для региона обожженная глиняная черепица. Ее использовали 
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как в городской среде (цилоу, дау, чжутуну, янлоу), так и сельской местности 

(саньцзяньлянлан, вэйлоу).  

Основной проблемой кирпичной кладки являлась ее малая несущая способ-

ность. В то же время стена, возведенная по технологии ханту, несмотря на низкие 

требования к квалификации рабочих, являлась трудоемкой и медленной в возведе-

нии. Наибольшей проблемой являлись деревянные перекрытия, в особенности 

в высотных зданиях. В работах Ц. Тана отмечается, что большая часть сохранив-

шихся нилоу представляют собой остов из прочной стены из утрамбованной земли 

с обрушившимися перекрытиями215. Таким образом, перед строителями встала по-

требность в решении двух проблем — скорости возведения построек при сохране-

нии или увеличении прочностных характеристик. 

Использование новых конструктивных материалов предполагало развитие 

технологической базы провинции, что выразилось в том, что изначально они заво-

зились в регион из-за границы, прежде чем наладили их локальное производство, 

вслед за чем началось массовая замена традиционных строительных материалов. 

При этом такая замена на начальных этапах носила точечный характер и представ-

ляла собой синтез традиционных и заимствованных конструктивных элементов. 

Широкое распространение получили железобетонные и металлические конструк-

ции, которые начали применяться в наиболее сложных узлах и в перекрытиях. При 

этом конструктивные схемы продолжали базироваться на наработках традицион-

ного зодчества. Планировочная система не претерпевала каких-либо существенных 

изменений, что во многом связано с сохранением традиционных типологий 

построек. 

Примером такого синтеза являются комбинированные стены, выполнявши-

еся из различных материалов. Так в ранних дяолоу встречается применение саман-

ного кирпича, покрытого цементным раствором, призванным защитить кладку от 

климатических воздействий. В малоэтажных постройках, в первую очередь в пере-

ходных типах от саньцзяньлянланов к луцзюям, также использовался саман, кото-

рый снаружи облицовывался серым кирпичом. В перекрытиях фортификационных 

 
215 Tan J. The Culture … ; Tan J. H. Kaping Diaolou … 
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сооружений начиная с 1910-х годов стали применять железобетонные, либо метал-

лические ригели, в комбинации с деревянным настилом, при этом такие конструк-

ции на периферии встречались вплоть до середины XX в. В то же время в мало- 

и среднеэтажной застройке городов продолжали выполнять перекрытия по дере-

вянным балкам. Они встречаются в большинстве цилоу г. Гуанчжоу начала 1920-х 

годов, а в г. Хайкоу продолжали активно применяться и в 1930-х годах. Однако 

в Гонконге отказ от деревянных перекрытий произошел еще в начале 1900-х годов.  

Рассматривая оформление карнизов крыш, необходимо отметить постепен-

ный отход от деревянных конструкций в пользу железобетона, реже металлокон-

струкций. Так балка, поддерживающая ляояньфан (撩檐枋 / liāoyánfāng) — карниз-

ный прогон, которая применялась при отсутствии доугуна, заменялась железобе-

тонным кронштейном, что иллюстрировало постепенный отход от консольно-

стоечной системы и попытки ее синтеза со стоечно-балочной схемой. Такие крон-

штейны в основном несли сугубо утилитарную функцию и поэтому практически 

не декорировались, лишь в некоторых случаях на торцах применялись криволиней-

ные обломы. По мере эволюции крыш произошел постепенный отказ от ляоянь-

фана и кронштейнов, а яньчуань (檐椽 / yánchuán) — стропила, опирались непо-

средственно на стену, что в большей степени соответствует строению европейских 

крыш. Однако при этом отсутствовала кобылка, из-за чего карнизный вынос был 

минимальным, что не соответствовало климатическим требованиям региона. По-

следним этапом эволюции стало применение карнизной плиты, плафон которой 

мог имитировать стропильную систему, однако чаще всего выполнялся в виде кес-

сонов и поддерживался кронштейнами, отличавшимися высокой степенью де-

тализации. 

Помимо вынужденного синтеза традиционных и заимствованных элементов 

получил распространение синтез сознательный. Так глазурованная черепица, в том 

числе и желтого цвета, которая до Синьхайской революции могла использоваться 

только императорской семьей, стала применяться в сочетании с псевдоисториче-

ской кровлей с характерными загнутыми карнизами фэйянь (飞檐 / fēiyán). В ней 

отсутствовала как стоечно-консольная система доугун, в основном применяемая 
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в дворцовых и храмовых комплексах, так и более простой карнизный прогон — 

ляояньфан. Опирание осуществлялось на железобетонную плиту. При этом такой 

подход встречался как в ранних постройках (цилоу «Таотао», 1880), так и в более 

поздних (комплекс «Лиюань», 1930), где этот синтез являлся сознательным 

приемом. 

По мере интеграции европейской архитектуры в застройку провинции, 

а также совершенствования материально-технической базы начался процесс пол-

ного перехода на европеизированные строительные материалы, затем последовал 

постепенный переход на заимствованные из западных примеров каркасные и сте-

новые железобетонные системы. В центрах развития эклектичной архитектуры за-

имствованные конструктивные схемы практически полностью заменили традици-

онные, в то время как на периферии продолжали применяться оба типа, зачастую 

комбинируясь друг с другом. Практически во всех дяолоу, луцзюях, танлоу про-

изошел полный отказ от скатных крыш, которые заменили плоские эксплуатируе-

мые кровли. В цилоу же продолжали сочетаться оба приема, при которых эксплуа-

тируемая часть занимала небольшую площадь. 

Процесс перехода к западным строительным материалам, а также заимство-

вание новых для Китая типов сооружений, таких как университеты, больницы, бан-

ковские учреждения, производственные объекты и постройки, связанные с желез-

нодорожной инфраструктурой, привели к постепенной интеграции локальных и за-

имствованных планировочных решений в традиционных типах зданий. К примерам 

синтеза можно отнести начало поэтажной дифференциации помещений, более ха-

рактерной для Европы, при которой сохранялось традиционное для Китая зониро-

вание согласно сторонам света. Наиболее наглядно это проявилось в многоэтажных 

зданиях в первой половине XX в. и наиболее массово стало применяться, начиная 

с 1920-х годов. В частных башенных комплексах сельской местности жилые поме-

щения перемещались на верхние этажи, в то время как первый занимали вспомога-

тельные. Более сложная дифференциация характерна для блокированной застройки 

торговых городов, что объясняется исторически сложившейся полифункциональ-

ностью этих сооружений. В них первые этажи отдавались под торговую 
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и производственную функции, а верхние уровни под жилье. По мере развития го-

рода и потребности в жилых площадях, а также увеличения этажности цилоу 

и танлоу, средние этажи стали отдаваться в аренду, а торгово-производственная 

часть могла занимать несколько первых этажей. 

Последующим шагом является изменение ориентации помещений, при кото-

ром жилые комнаты стали возводиться в южной части, в то время как второстепен-

ные в северной. Такой подход существенно нарушал традиционные принципы ки-

тайской архитектуры, где расположение наиболее важных помещений, согласно 

системе цзунь – бэй тяготело к северной части. Это наиболее заметно в дяолоу 

и луцзюях, хотя встречается и в двухэтажных саньцзяньлянланах, в которых отсут-

ствовал внутренний двор. Эти изменения характерны только для центров развития 

китайско-западной архитектуры, в то время как на периферии продолжали исполь-

зоваться традиционные приемы. 

Коридорная планировка применялась в общественных дяолоу, а также 

в большинстве цилоу и танлоу и по функционалу напоминала применение галерей 

в тулоу. Несмотря на ее отличия от традиционных моделей жилых сооружений, та-

кую структуру плана стали применять еще до процесса активной европеизации по-

строек. «Решетчатая» структура вэйлоу являлась уменьшенной копией «решетча-

той» структуры поселений и вэйцуев и на ее формирование и развитие европеиза-

ция не оказала решающего влияния. 

Отдельно стоит рассмотреть трансформацию внутреннего двора, который яв-

лялся ядром традиционной китайской архитектуры. Как упоминалась ранее, для ре-

гиона Линнань изначально не было характерным применение крупных открытых 

дворов квадратной формы. Вместо них использовались дворы-колодцы, либо 

дворы-коридоры. Изменения в их организации не коснулись ранних чжутуну 

и большинства саньцзяньлянланов, вэйлоу и дау, где продолжали применяться тра-

диционные схемы. 

В цилоу, чжутуну и танлоу применялись как схемы дворов-колодцев, так 

и схемы дворов-коридоров. Во дворах-колодцах тяньцзин мог совместно использо-

ваться двумя стоящими рядом сооружениями. При этом выхода в такой 
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двор-колодец не предусматривалось, как и возможности планировочного объеди-

нения зданий. Основной его функцией являлось освещение и вентиляция. Дворы-

коридоры получили меньшее распространение и характерны для цилоу и танлоу 

позднего этапа развития. В них внутренний двор формировался по принципу лилу-

нов, наиболее известными образцами которых являются шанхайские шикумэни, 

и представлял собой второстепенную внутреннюю улицу, на которую выходили 

задние фасады блокированных домов. 

Интереснее трансформация внутренних дворов в башенных комплексах. Из-

начально, являясь утилитарными общественными сооружениями, они не предна-

значались для постоянного проживания. Однако по мере появления частных дяо-

лоу, луцзюев и янлоу стали предприниматься попытки имитации внутреннего 

двора. Можно выделить три направления формирования его аналогов. К первому 

относится организация холла, в который выходили остальные комнаты. Такое ре-

шение применялось в янлоу, дяолоу и луцзюях и наиболее сильно проявилось в по-

следних. Так в большинстве луцзюев деревни Мацзянлун в перекрытии холла над 

первым этажом делали тяньцзин. Вторым примером использования являются экс-

плуатируемые кровли, выполненные в виде террас, которые применялись практи-

чески во всех дяолоу, луцзуях и танлоу, а также в некоторых янлоу, цилоу и позд-

них саньцзяньлянланах. При этом на террасе в северной части мог сооружаться цы-

тан (祠堂 / сítáng) — алтарь предков, а на южной стороне инби (影壁 / yǐngbì) — 

стена духов, зачастую выполненная в виде фронтона, в котором могли делаться ло-

учуаны (漏窗 / lòuchuāng) — традиционные декоративные окна. В некоторых ран-

них цилоу на месте террас возводились небольшие беседки. В различных построй-

ках алтарь предков, зачастую объединенный с алтарем Тудигуна (дух земли; 

土地公 / Tǔdìgōng) 216, располагался либо на первом этаже в холе, либо же на верх-

нем уровне перед выходом на террасу, что говорит об их равнозначности. В целом 

эти алтари имели высокое значение, так в вэйлоу они являлись ядром здания, что 

говорит о влиянии конфуцианства (сыновняя почтительность — сяо (孝 / xiào)). 

 
216 Tan J. The Culture … 
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Последний тип характерен для луцзюев, хотя встречается у некоторых дяолоу. 

В нем к основному объему здания с южной стороны, реже с других сторон, при-

страивался объем с хозяйственными помещениями, в котором обустраивался 

тяньцзин. Либо же сооружается полноценный внутренний двор небольшого раз-

мера. В целом данный тип трансформации отражает возвращение к традиционным 

планировочным решениям и встречается в постройках 1930-х годов. 

Рассматривая объемно-пространственную композицию эклектичных по-

строек, можно отметить малую степень трансформации. Подавляющее количество 

сооружений продолжало тяготеть к центрально осевой симметрии, а также квад-

ратной конфигурации планов. Основные изменения связаны с блокированными ти-

пами городской застройки и вызваны ее уплотнением и последующим уменьше-

нием главного фасада, выходившего на улицу, из-за чего планы приобретали пря-

моугольную планировку. Другое направление изменений связано с увеличением 

этажности, что характерно для дяолоу, луцзюев и цилоу. Также можно выделить 

тенденцию к уменьшению общинных вэйлоу в восточной части провинции Гуан-

дун, что в первую очередь связано с изменением социокультурной жизни страны. 

В целом все эти трансформации начались еще до периода активной эклектизации 

и происходили независимо от нее.  

Таким образом, при анализе объемно-планировочных решений можно выде-

лить слабую подверженность трансформациям на периферии формирования эклек-

тичных стилей и на начальных этапах развития в центрах китайско-западной архи-

тектуры. В этих центрах происходило последовательное замещение традиционных 

схем европейскими аналогами через замену строительных материалов и конструк-

тивных решений, а также последующую модернизацию планировочной структуры. 

3.2.3 Архитектурные элементы и декор 

Рассматривая эволюцию декоративных элементов эклектичных сооружений 

региона, можно выделить высокую степень заимствования и начало использования 

западных элементов на ранних периодах развития китайско-западной архитектуры. 
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Именно европеизированные фасады зданий стали отличительной чертой таких со-

оружений, при которой могли сохраняться традиционные конструктивные и пла-

нировочные схемы. Это обуславливается относительной простотой заимствования 

декоративных элементов, которые в отличие от объемно-планировочных и градо-

строительных решений не нуждаются в тщательном анализе и высоком уровне раз-

вития строительного производства. Обратным эффектом такого подхода к заим-

ствованию стала их высокая степень трансформации, которая обуславливалась 

непониманием местными зодчими семантики и тектоники европейской архитек-

туры и трактовкой ее с позиции местной культуры. Помимо этого, упомянутая ра-

нее особенность китайской архитектуры, при которой внутреннее пространство 

превалировало над внешними фасадами, привела к отсутствию аналогов ряда эле-

ментов на последних, которые в скором времени занял западный декор. 

Таким образом, наибольшую степень заимствования получил декор наруж-

ных фасадов, в то время как внутренний двор, продолжал выполняться с использо-

ванием традиционных мотивов, либо же на поздних этапах развития копировал ре-

шения наружного оформления. Исторически для традиционной архитектуры реги-

она Линнань характерно применение различных видов декоративных элементов, 

например, выполненных в виде резьбы по камню, кирпичу, дереву. Активно при-

менялись керамические и известковые скульптуры и росписи217. Одними из самых 

декорированных сооружений являлись храмы предков, наиболее известный из ко-

торых — родовой храм клана Чэнь (陈家祠 / Сhén jiācí; англ. Chen Clan Ancestral 

Hall) — располагается в г. Гуанчжоу. 

По мере развития эклектичной архитектуры происходило постепенное 

усложнение декора, деталировки, а также увеличение его объема, доходившего до 

избыточности, при которой преставали восприниматься отдельные его элементы. 

Одновременно происходило изменение мотивов и конструктивного исполнения де-

коративных элементов. Так на начальном этапе, во время активного использования 

кирпичных элементов уровень декорирования был довольно слабым. В основном 

 
217 Stories & Legends in the Architectural Decoration of Chen’s Lineage Hall. Guangzhou, 2010. 5 vol. ; Wang Q. 

Illustration on Dictionary of Classical Chinese Architecture. New Taipei City, 2017. 319 p. 
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преобладали геометрические композиции из кирпичной кладки. По мере перехода 

на бетон и цемент, началось широкое применение лепных элементов, в которых 

преобладали флористические и анималистические композиции, зачастую основан-

ные на традиционной китайской живописи. Как правило, они интегрировались с ев-

ропейскими гирляндами, розетками, картушами, существенно видоизменяя их. 

Наибольшее внимание уделялось оформлению верхней части сооружения, 

при котором акцентировались парапеты и балюстрады. Также активно прорабаты-

вались оконные проемы, расположенные на верхних уровнях. Наряду с формиро-

ванием декоративной лепнины, активное развитие получило оформление конструк-

тивных элементов, таких как колоннады и аркады. При этом в ранних постройках 

они зачастую несли сугубо декоративный характер без конструктивной нагрузки. 

Заметна неравномерная проработка декора капителей колонн и балюстрад, при ко-

торой обращенная к фасаду часть, имела меньшую деталировку, либо вовсе отсут-

ствовала. Отличительной чертой стало применение типовых декоративных элемен-

тов, которые использовались в различных типах эклектичных сооружений региона 

и получили активное развитие в 1920-х годах. 

Эволюция заимствованных элементов во многом отражает восприятие евро-

пейской архитектуры местными зодчими. Если на начальных этапах они отож-

дествлялись с местными аналогами и формировались на их основе, то уже к концу 

XIX – началу XX в. получили самостоятельное развитие. При этом элементы суще-

ственно трансформировались, в особенности на периферии развития эклектичной 

архитектуры. В то же время в ее центрах, начиная с конца 1920-х годов, наблюда-

ется тенденция к совершенствованию форм, что выражается в сокращении избы-

точного декора и приближению заимствованных элементов к европейским кано-

нам, в которые могли сознательно добавляться местные мотивы.  

В то же время композиционное членение фасадов сохраняло традиционные 

принципы, что во много перекликалось с объемно-пространственным решением, 

при котором предпочтение отдавалось центрально-осевой симметрии. Как пра-

вило, подчеркивались горизонтальные тяги, которые превалировали над вертикаль-

ным членением. Во многом данный эффект усиливался из-за несогласованности 
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вертикального деления на разных уровнях, при котором лопатки, пилястры либо 

колонны располагались на различных вертикальных осях, что нарушало тектони-

ческую цельность объекта. 

3.3 Применение традиционных и заимствованных элементов, 

их трансформация и синтез 

Рассматривая декоративные элементы, можно выделить два основных 

направления их развития. К первому относится применение традиционных элемен-

тов, которые по мере развития китайско-западной архитектуры постепенно транс-

формировались. Ко второму типу принадлежат заимствованные декоративные эле-

менты западной архитектуры, аналогов которых, как правило, не было в Китае. 

В эклектичных постройках применялись различные комбинации как традицион-

ного, так и заимствованного декора, который подвергался как неосознанной транс-

формации, так и целенаправленному синтезу (прил. А, рис. А.54, А.55). 

3.3.1 Использование традиционных элементов китайской архитектуры 

Начальный этап развития китайско-западной архитектуры в первую очередь 

выразился в трансформации национальных элементов, которые продолжали суще-

ствовать на протяжении всего периода их развития. В более поздних постройках 

основных типов эклектичной архитектуры традиционные элементы встречаются 

гораздо реже, однако их трансформация под воздействием западного влияния по-

лучила дальнейшее развитие.  

Особенность распределения декора обуславливается исторически сложив-

шимся подходом к украшению фасадов зданий, где основное внимание уделялось 

скатной кровле, шаньхуа (山花 / shānhuā) — аналогу фронтона, системе подкарниз-

ных консолей и балок, а также входу. Так как в эклектичной архитектуре произо-

шел практически полный отказ от визуально заметных скатных кровель, а вход-

ная зона в ряде типов сооружений ввиду планировочных особенностей стала 
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располагаться либо за линией фасада, либо на боковых сторонах, то наиболее де-

корированными частями фасадов стали фронтон, парапет, фриз и карниз. Такой 

подход привел к формированию визуально перегруженной декором верхней части 

здания, что в особенности заметно в постройках 1920-х годов, когда стали активно 

декорироваться фриз и парапет. 

Рассматривая эклектичные постройки 1920–1949 гг., можно выделить тен-

денцию отхода от применения традиционных элементов в неизменном состоянии. 

Исключение составляют некоторые саньцзяньлянланы, а также вэйлоу — наиболее 

приближенные к традиционной архитектуре типы сооружений. В поздних дяолоу, 

цилоу и луцзюях традиционные архитектурные элементы практически не применя-

лись, однако декор продолжал опираться на национальные мотивы.  

В случае использования простых двухскатных крыш применялся циншуйцзи 

(清水脊 / qīngshuǐjǐ), представлявший собой конек, не доходивший до края крыши, 

который украшался бицзы (鼻子 / bízi) либо сецзывэем (蝎子尾 / xiēzǐwěi), пред-

ставлявшим собой поднятые к верху края конька. Реже применялись чивэни (螭吻 / 

chīwěn) — символы головы драконов, глотающих конек и тем самым поедающих 

злую энергию. Также бицзы обычно применялись на углах карнизов многоскатных 

крыш218. Сам конек мог декорироваться с помощью резьбы, росписи, либо леп-

нины, однако такой декор в первую очередь являлся характерной чертой родовых 

залов. При использовании черепицы применялся прием ее укладки — янхэва 

(仰合瓦 / yǎnghéwǎ), при котором верхний ряд перекрывал нижний, образуя желоб 

для стока воды. Край черепицы обрамлялся двумя видами украшений: ваданами 

(瓦当 / wǎdàng) круглой формы, так же известными как гоутоу (沟头 / gōutóu), 

и каплевидными дишуями (滴水 / dīshuǐ), которые также могли выполняться в виде 

стилизованного облака и исполняли роль водоотвода. Чаще всего эти элементы 

применялись в сочетании с цветной глазурованной черепицей. 

 
218 Лоу Ц. Специфика и значимость декоративного убранства сельской архитектуры // Архитектура Китая: 

два взгляда. М. ; СПб., 2013. С. 232–260 ; Jia H. Zhongguo Gudian Jianzhu Changshi Wenda. Xinpu, 2016. 144 p. ; 
Wang Q. Illustration … 
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В случае применения других скатных крыш в основном использовался тип 

иншань (硬山 / yìngshān) — двускатной кровли, ограниченной щипцами. Такая 

крыша практически не отличалась от традиционных образцов и в основном приме-

нялась в саньцзяньлянланах и вэйлоу. В некоторых поздних постройках использо-

вали удянь (庑殿/ wǔdiàn) — четырехскатную крышу, которая ранее применялась 

только в дворцовой и храмовой архитектуре. Есть примеры применения сешань 

(歇山/ xiēshān) — представляющий собой двухуровневую кровлю, в которой пер-

вый ярус выполнялся в виде четырехскатной крыши, а верхняя часть — в виде дву-

скатной кровли с выраженным шаньхуа — фронтоном. В бельведерах, расположен-

ных на эксплуатируемых кровлях, зачастую применяли цзаньцзянь (攒尖 / zǎn-

jiān) — остроконечную многоскатную крышу. Следует отметить, что с 1920-х 

годов в центрах развития эклектичной архитектуры используют имитацию тради-

ционной кровли, при которой конструктивная часть, особенно карнизный узел, су-

щественно упрощался или выполнялся с помощью западных технологий. 

В украшении стен построек первых этапов эклектизации, в первую очередь 

чжутуну, характерно применение сяцзяня (下碱  / xiàjiǎn) — расширения торца 

стены под карнизом, украшенное обломами либо читоу (墀头 / chítóu) — резной 

композицией. Также применялся усиншаньцян (五行山墙 / wǔxíngshānqiáng) — 

щипец, выполненный в виде одного из пяти первоэлементов у-син, приема, харак-

терного для архитектуры региона Линнань219. Такие украшения наиболее часто 

встречаются в сельской местности и в основном характерны для вэйлоу, хотя при-

меняются и в некоторых ранних дяолоу. 

Рассматривая колонны, необходимо выделить исторически сложившийся 

прием использования деревянного стержня с каменной базой — чжучу (下碱  / 

zhùchǔ), которая могла быть меньше фуста в сечении и зачастую напоминала 

вазон — хуапиншичжучу (花瓶式柱础 / huāpíngshìzhùchǔ). По мере эволюции ко-

лонн и их европеизации в ряде построек базы колонн сохранили внешний вид 

 
219 Liu, S. Yingjian … ; Wang Q. Illustration … 
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чжучу, которые сочетались с западными капителями. Наиболее сильно данная тен-

денция проявилась в цилоу, в особенности в г. Хайкоу. В верхней части колонны 

применялся цюэти (雀替 / quètì) — поддерживающий кронштейн, позволявший пе-

рераспределить нагрузку от балки на стойку и являвшийся частью стоечно-кон-

сольной системы. Этот элемент получил широкое распространение во всех типах 

архитектуры, но наиболее сильно проявился в дяолоу, вэйлоу, луцзюях и цилоу — 

объектах, в которых активно применялись аркадные системы. Как правило, этот 

кронштейн выполнялся из железобетона, в то время как традиционные элементы 

делались из камня или дерева. Декорирование их было минимальным, за исключе-

нием случаев, когда они имели вид европеизированных волютообразных элемен-

тов. Цюэти отличались многообразием форм и размеров, присутствуют элементы 

в виде ступенчатых каскадов, либо же криволинейных уступов. В ряде построек 

они доходили до трети поддерживаемой балки, вследствие чего балочно-стоечная 

система приобретала вид сильно трансформированной аркады. Отдельно стоит от-

метить увеличение шага колонн, что является наследием традиционной архитек-

туры Китая, в которой высота колонны и интерколумний имели равное соотноше-

ние и вписывались в квадрат. 

Малые изменения претерпели дверные проемы, они также, наряду с фризом, 

оставались одной из наиболее декорированных частей зданий. При этом во многих 

объектах до сегодняшнего дня сохранились и используются деревянные выдвиж-

ные решетки с горизонтальным расположением перекладин, которые позволяли 

не закрывать входную дверь и вентилировать помещение. Традиционное оформле-

ние оконных проемов практически полностью было вытеснено западными элемен-

тами. Это обуславливалось тем, что окна наружных фасадов в исторической архи-

тектуре южного Китая зачастую играли роль вентиляционных отверстий, их пло-

щадь была минимальной и не декорировалась. 

Ограждения балконов и террас могли выполняться в виде традиционных гео-

метрических композиций с преобладанием вертикального членения из дерева, 

а позже бетона. В то же время появились вариации бетонных балясин, которые 

могли быть четырехгранными в сечении, чем напоминали тесаные из камня 
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традиционные элементы, либо же круглыми в сечении, напоминающие европей-

ские образцы. Для региона Цзянмэнь характерно покрытие их зеленой глазурью. 

В значительной мере сохранился традиционный декор и методика его выпол-

нения. В особенности это касается периода до 1920-х годов, после которого наме-

тился как отказ от традиционных материалов и композиций, так и общее упроще-

ние и утрата ряда традиционных символов. Сам декор можно разделить на 

несколько крупных групп: резьба по дереву, металлу, кирпичу и железу; скульп-

тура из керамики и извести; фрески и живопись220. В китайской терминологии 

резьба в зависимости от материала называется шидяо (石雕 / shídiāo) — камень, му-

дяо (木雕 / mùdiāo) — дерево, чжуаньдяо (砖雕 / zhuāndiāo) — кирпич. При этом 

деревянная резьба разделяется на цяньдяо (嵌雕 / qiàndiāo) — без прорезей и тоудяо 

(透雕 / tòudiāo) — с прорезями221. Для эклектичной архитектуры раннего периода 

наиболее характерна резьба по дереву, которая применялась в интерьерах. По мере 

европеизации строительства, деревянные резные элементы стали заменяться 

лепниной. 

Кирпичная и каменная резьба использовалась в экстерьерах и не получила 

большого развития. В основном вырезались крупные формы без мелкого членения, 

характерного для традиционной архитектуры, а после повсеместного перехода на 

бетон и цемент большая часть скульптурных элементов стала изготавливаться из 

них. Также резьба подразделялась на сяньдяо (线雕  / xiàndiāo) — анкре, фудяо 

(浮雕 / fúdiāo) — рельеф, цяньфудяо (浅浮雕 / qiǎnfúdiāo) — барельеф и шэньфудяо 

(深浮雕 / shēnfúdiāo) — горельеф222. Наибольшее применение получили анкре и ре-

льеф, в то время как барельеф и горельеф применялись лишь в наиболее репрезен-

тативных зданиях. 

Скульптура из толченых раковин, смешанных с опилками, называлась хуэйсу 

(灰塑  / huīsù) и составляла большую часть декора юга Китая. При этом она 

 
220 Stories … 
221 Wang Q. Illustration … 
222 Ibid. 
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подразделялась на цаймяо (彩描  / cǎimiáo) — фреску, фудяошихуэйпи (浮雕式

灰 批  / fúdiāoshìhuīpī) — рельеф и юаньдяошихуэйпи ( 圆 雕 式 灰 批  / 

yuándiāoshìhuīpī) — круглую скульптуру223. Она, как и резьба по дереву, по мере 

развития частично была заменена цементной лепниной. Рельеф по аналогии с резь-

бой имел подвиды в зависимости от глубины проработки и наряду с фресками со-

ставлял большую часть декора. Его особенностью стала высокая детализации, что 

в дальнейшем при использовании европейских элементов и мотивов приводило 

к их излишней перегруженности деталями, за счет чего пропадала цельность 

формы. Круглая известковая скульптура получила меньшее распространение, как 

и таосу (陶塑 / táosù) — керамика, которая могла покрываться глазурью. Керами-

ческие элементы чаще всего встречаются в городах, где представлены барельефами 

и горельефами. 

Большую роль в декорировании играли фрески. Они могли располагаться как 

на плоскостях фасада, в особенности на месте типмпана над дверными и оконными 

проемами, так и быть украшением интерьера. Как и другие виды декора по мере 

европеизации они были заменены импортными материалами. Вместо минеральных 

красителей стали использовать масляные краски, реже акварель, производство ко-

торых в скором времени было налажено в провинции. Использование синтетиче-

ских красителей привело к увеличению насыщенности цветов, в результате чего 

росписи стали более яркими. 

Рассматривая композиции традиционного лепного декора и фресок, необхо-

димо отметить применение бяньэ (匾额 / biǎn’é) и дуйляни (对联 / duìlián), пред-

ставляющие собой одинарные или парные таблички с иероглифической надписью, 

выполненной в виде рельефа. Такие элементы встречаются на большинстве объек-

тов и могли нести в себе благожелательные послания, наименование здания, имя 

владельца, девиз и т. д. Отличительной чертой стало преимущественно горизон-

тальное расположение надписей, в отличие от традиционной для Китая вертикаль-

ной ориентации. 

 
223 Ibid. 
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Также в качестве композиций на начальных этапах применялись традицион-

ные сюжеты, основной тематической направленностью которых было пожелание 

удачи, счастья и долголетия, изображение духов Тудигуна и Тяньгуаня (дух неба; 

天官 / Tiānguān), наиболее почитаемых в провинции. Как правило, в живописи при-

менялись композиции жанра хуаняо (花鸟 / huāniǎo) — цветы и птицы, реже шань-

шуй (山水 / shānshuǐ) — горные пейзажи, в скульптуре использовались жэньугуши 

(人物故事 / rénwùgùshì) — история жизни персонажа, дунъу (动物 / dòngwù) — жи-

вотные и чжиу (植物 / zhíwù) — растения224. Помимо этого широкое применение 

получили изображения символов восьми бессмертных, драконов, хризантем, пио-

нов, бамбука, сосны, дикой сливы, богу (антиквариат; 博古 / bógǔ), сороки на дикой 

сливе и т. д. Также активно применялись такие символы, как облачный узор, сим-

волизирующий счастье и прямоугольный, являющийся символом дождя и плодо-

родия225. При этом в виде прямоугольного узора стал интерпретироваться заим-

ствованный меандр. 

Однако изменение социокультурной жизни в скором времени привело к из-

менению тем живописных и скульптурных композиций. В ряде случаев в декоре 

применялся орел — символ, привезенный из США, а также все большее внимание 

стало уделяться бытовым композициям. На таких фресках изображались поезда, 

корабли, самолеты, современные города, зачастую отображалась связь с зарубеж-

ными китайцами. Наиболее известные росписи сделаны художниками Цзыюнь 

Чжоу (子云周 / Ziyun Zhōu) и Динъи Фэнэм (定一冯 / Dìngyī Féng)226. 

Также трансформации подверглись алтари предков, в которых все меньше 

применялись традиционные семантические элементы, зато стали появляться эле-

менты западной архитектуры. В целом обильная деталировка декоративной леп-

нины, свойственная, практически для всех эклектичных типов сооружений, 

 
224 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая. СПб., 2004. 960 с. ; Ma, S. 

Xianggang Pingshan gu Jianzhu Zhuangshi Tujian. Hong Kong, 2014. 280 p. ; Sickman L., Soper A. The Art and Architecture 
of China. London, 1956. 527 p. ; Tan J. The Culture … 

225 Духовная культура … Т. 6 ; Тянь Х. Семантика традиционного китайского орнамента // Общество. Среда. 
Развитие. 2011. № 1(18). С. 173–178 ; Tan J. The Culture … 

226 Tan J. The Culture … 
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объясняется переходом от традиционной деревянной резьбы с высокой степенью 

проработки к скульптурной пластике. Результатом стало искажение восприятия 

лепного декора, который ввиду своей дробности при игре светотени «разрушался» 

при восприятии с расстояния, в особенности это стало заметно при использовании 

заимствованных европейских элементов. По мере развития лепнины происходил 

постепенный отход от обильной деталировки, благодаря чему композиции 

стали выглядеть лаконичней и в большей степени соответствовали европейским 

образцам. 

Начиная с 1930-х годов при возведении некоторых сооружений стали отка-

зываться от обильного декорирования и росписей, стены стали покрывать тер-

раццо. К тому же периоду относится программа правительства по продвижению 

национального стиля в архитектуре. Его результатом стало частичное возвращение 

к историческим формам с переосмыслением конструктивных элементов 

и функционала. 

3.3.2 Эволюция заимствованных элементов 

и их синтез с традиционными формами 

Несмотря на существенную роль традиционной архитектуры в формирова-

нии эклектичных типов зданий в регионе, в основном она служила ядром, на кото-

рое наслаивались заимствованные элементы, в результате чего большая часть де-

коративного оформления фасадов являлась интерпретацией, либо копией европей-

ских аналогов. Степень проявления таких заимствований существенно отличалась 

в различных постройках и наиболее проявилась в отмеченных выше китайско-за-

падных типах сооружений, хотя отдельные ее проявления встречаются практиче-

ски во всей архитектуре региона в зонах влияния западных сеттльментов, в особен-

ности периода 1920–1930-х годов. 

Рассматривая крупные заимствованные элементы зданий, влияющие на объ-

емно-пространственную композицию, можно выделить эркеры, чаще всего приме-

няемые в янлоу и луцзюях и вероятнее всего заимствованные из британской 
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архитектуры. Реже применялись экседры, представленные в цилоу, которые опира-

лись на португальскую архитектуру. Повсеместное применение нашли балконы, 

наиболее активно применяемые в цилоу, реже в луцзюях. 

Одним из наиболее часто используемых элементов, заимствованных из евро-

пейской архитектуры, стали различные вариации ордерной системы. Использова-

ние традиционного китайского ордера доугуна подчинялось строгой системе 

иерархии, что не позволяло простым крестьянам и ремесленникам применять их 

в своих жилищах227. В то же время, изменения в социокультурной жизни Китая во 

второй половине XIX в. привели к формированию целого пласта зажиточных граж-

дан, которые могли позволить себе использовать европеизированные элементы, 

что выделяло их дома среди общей застройки. 

Первыми элементами заимствования стали наиболее характерные детали ар-

хитектуры сеттльментов, к которым относились ордерная и аркадная системы. Они 

активно применялись в британской архитектуре провинции Гуандун того периода, 

отличавшейся от других регионов малым применением элементов историзма, 

в особенности псевдоготики, при этом фасады чаще всего декорировались колон-

надами и аркадами, оказавшими влияние на традиционную архитектуру. 

Первые примеры заимствования представлены интеграцией европейской ор-

дерной системы в местную, при которой капитель ордера носила сугубо декоратив-

ный характер, что привело к произвольному расположению его на фусте колонны. 

Уровень проработки был минимальным, в результате чего на начальных этапах 

применялись интерпретации дорического ордера. Отличительной чертой является 

отход от западных принципов построения фуста колонн, при котором соотношения 

высоты и сечения отличались в различных постройках. Как правило, на начальных 

этапах они интерпретировались в качестве деревянных стоек, что приводило к вы-

тянутым пропорциям, хотя встречались и обратные примеры. Во многом такой под-

ход соотносится с поисковыми решениями Архаической Греции периода формиро-

вания классической ордерной системы228. Однако в отличие от Греции изменения, 

 
227 Лучкова В. И. История … 
228 Маркузон, В. Ф. Архитектура архаической эпохи (750—480 гг. до н. э.) // Всеобщая история … Т. 2. Ар-

хитектура античного мира (Греция и Рим). М., 1973. С. 29–130. 
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как правило, носили сугубо декоративный характер и мало зависели от конструк-

тивных элементов. В особенности это заметно по конструкции капителей, которые 

прорабатывались только на уличных фасадах и могли полностью отсутствовать на 

капителях, обращенных во внутрь галерей или террас. 

Для дорического ордера, применяемого в китайских постройках, характерно 

использование укрупненной абаки, а также низкое размещение апофиги, в резуль-

тате чего высота капители приближалась к европейскому коринфскому ордеру. Ка-

питель ионического ордера представлена классическим вариантом и вариацией, по-

хожей на протоионическую капитель эолийской группы229, где основную роль иг-

рали волютообразные элементы. В то же время, рассматривая трансформацию 

классической ионической капители, можно выделить практически повсеместно 

применение диагонального расположения волют, при этом волюты не имели связи 

между собой, либо с эхином и зачастую крепились непосредственно к фусту ко-

лонны. Их диаметр и ширина зачастую представлены в уменьшенном масштабе от-

носительно размеров капители. Часто в их построении отсутствовал важный эле-

мент — глазок, из-за чего волюта приобретала вид спирали. Как и в дорическом 

ордере выделяются укрупненная абака, а также ионики, при условии их примене-

ния. Коринфский ордер имел ограниченное распространение, в отличие от компо-

зитной капители, получившей широкое применение. Композиция последней во 

многом перекликалась с ионическим ордером и отчасти являлась продолжение его 

развития, при котором к диагональным волютам добавлялись ряды листов аканта, 

при этом количество этих рядов, а также высота зачастую отличались от классиче-

ских образцов. Аналогично трансформировался их абрис, который потерял зубча-

тые очертания, и стал больше походить на лепестки лотоса, более близкие по вос-

приятию для местных жителей. Помимо этого, встречается перерастание лепестков 

в волюты. В целом используется огромное количество различных вариаций капи-

телей с разным уровнем трансформации европейских элементов. Наибольшее при-

менение они получили в дяолоу и вэйлоу, в то время как в цилоу их применяли 

значительно реже. 

 
229 Там же. 



141 

Аналогично видоизменялся и фуст колонн, который помимо изменения про-

порций, редко зависевших от выбранного типа ордерной системы, в некоторых слу-

чаях выполнялся без каннелюр и энтазиса. При этом применение последних носило 

хаотичный характер и, как правило, представляло собой грубые прорези, располо-

женные в центральной части колонны и не доходящие до ее краев, при которых 

ширина лопатки могла превышать их собственную ширину, а количество не соот-

ветствовало принятым в западной архитектуре канонам. Встречаются примеры, на 

которых «канелюры» выполнялись в виде декоративных накладок на фусте ко-

лонны. Во многом это приводило к утяжелению ордерной системы, что усилива-

лось изменением интерколумния, обычно направленным в сторону увеличения. 

Также трансформации подвергались базы колон, что особенно заметно при анализе 

цилоу. Во многом этот процесс схож с описанным в предыдущем пункте измене-

нием баз традиционных колонн, в результате чего в некоторых сооружениях базы 

больше походили на вазоны. В целом, как и в случае с капителью, формы и про-

порции колонн значительно отличались в разных сооружениях. Пьедесталы у ко-

лонн практически не применялись. 

Помимо круглых в сечении колонн, применялись квадратные, на углах кото-

рых иногда делались фаски. Как правило, такие колонны не имели проработанных 

капителей, их место занимали прямолинейные пояски и абаки. При этом они могли 

иметь проработанные базы, описанные ранее. Плоскости оставались как просто 

оштукатуренными, так и декорировались розетками, картушами, либо же филен-

ками. Аналогичным образом формировались пилястры. Наибольшему декорирова-

нию подвергались колонны и пилястры, расположенные на верхних уровнях, в то 

время как нижние практически не украшались. По мере эволюции архитектуры ев-

ропейских сеттльментов и постепенного отхода от эдвардианского барокко 

к неоклассицизму и ар-деко происходил отказ от излишней деталировки, что отра-

зилось и на китайско-западных постройках. Колонны и пилястры лишились капи-

телей, а также декора на фусте, а впоследствии и поясков, обозначавших их 

границу, за счет чего усиливался эффект вертикального членения, визуально 
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увеличивая высоту здания. Данный прием характерен для некоторых типов дяолоу 

и часто встречается в цилоу поздних периодов строительства.  

Колоннада в классическом виде применялась достаточно редко и обычно со-

четалась с аркадной системой. Аркада получила широкое распространение во всех 

типах эклектичных построек, что во многом связано с ее активным применением 

в колониальной архитектуре региона. Арка хоть и была известна китайским зод-

чим, но применялась довольно редко, ввиду преобладания деревянной каркасной 

системы. Поэтому на первых этапах происходил постепенный переход от кон-

сольно-стоечной и стоечно-балочной системе к аркаде. Он выражался в формиро-

вании «ступенчатых» арок, как правило, располагавшихся на центральной оси фа-

сада. Генезис таких «ступеней» рассмотрен в предыдущем пункте. 

Наибольшее развитие получило применение полуциркульных, пологих либо 

лучковых арок, использование которых зачастую носило сугубо декоративный ха-

рактер. Во многом это обуславливалось стоечно-балочным каркасом, при котором 

ригель декорировался под арку, что наиболее заметно в дяолоу и проявляется 

в меньшем масштабе в цилоу и сигуаньдау. При этом имитация арки могла распо-

лагаться только на краях пролета, оставляя в центре прямолинейный ригель. Для 

цилоу характерно использование аркад начиная со второго этажа для оформления 

оконных проемов, в то время как нижний уровень практически не декорировался 

и представлял собой утилитарные квадратные колонны. Аркада зачастую выпол-

няла декоративную роль наличника оконных проемов, в то время как конструктив-

ную нагрузку воспринимала железобетонная перемычка. Ввиду этих особенностей 

замковый камень, при его наличии, играл декоративную роль, что заметно по его 

расположению, которое находилось выше, либо значительно ниже абриса арки. 

Помимо полуциркульных арок широкое применение получили килевидные, 

треугольные и в ряде случаев трапециевидные и стрельчатые формы, которые по-

лучили наибольшее распространение на Хайнане. Как правило, они комбинирова-

лись с другими видами арок. При большом пролете иногда использовались гирьки. 

Архивольт мог быть многоступенчатым и массивным либо полностью отсутство-

вать. Вероятнее всего такие формы являются отсылкой к индо-сарацинской 
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архитектуре, которая с одной стороны оказала влияние на архитектуру Юго-

Восточной Азии, а с другой транслировалась в регион посредством фотографиче-

ских изображений. Также встречаются абрисы, по форме напоминающие трехло-

пастные арки, которые, однако, являются интерпретацией символов фэншуй, опи-

санных ранее при анализе традиционных щипцов. Наибольшее распространение 

они получили в цилоу и сигуаньдаву, однако встречаются в дяолоу и вэйлоу.  

Рассматривая декоративное оформление фасадов, помимо вышеописанных 

приемов можно выделить оформление оконных и дверных проемов, которые про-

рабатывались в наибольшей степени. При этом плоскости стен в основном не де-

корировались и только разбивались горизонтальными тягами, представленными 

прямо- и криволинейными обломами. Вертикальное членение использовалось го-

раздо реже и в основном представлено пилястрами, которые декорировались ана-

логично квадратным колоннам. Оформление оконных проемов дяолоу отличалось 

лаконизмом и простотой и, как правило, представлено циркульными или треуголь-

ными бровками либо сандриками, также зачастую применялись фартуки, в то время 

как наличники встречаются довольно редко. Тимпан в основном украшался тради-

ционным орнаментом. В то же время в цилоу наибольший декор концентрировался 

на оконных проемах, которые, занимая большую часть узкого главного фасада, как 

правило, группировались по два-три элемента. Так как основным элементом деко-

рирования являлась аркада, то для усиления ее влияния на композицию применя-

лись развитые многоступенчатые архивольты. Помимо этого, плоскость тимпана, 

а также подоконное пространство богато декорировалось, как правило, националь-

ными флористическими, либо геометрическими орнаментами, в редких случаях 

применялась псевдобалюстрада.  

Отдельное внимание заслуживают завершения фасадов зданий, которые ха-

рактеризовались высокой концентрацией декора. В зависимости от типов сооруже-

ний они отличались, так дяолоу чаще всего завершались террасой, поддерживае-

мой крупными и практически не декорируемыми кронштейнами, которая ограни-

чивалась массивным парапетом, либо же балюстрадой, на которой достраивался 

бельведер, либо же небольшим фронтоном. Завершение цилоу представляло собой 
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фронтон или балюстраду, вэйлоу — карниз. Большая часть парапетов представляла 

собой массивные конструкции, зачастую фланкированные бартизанами и снабжен-

ные бойницами. Верхняя и нижняя граница подчеркивалась горизонтальными тя-

гами, плоскость же украшалась барельефом, основанным на традиционной орна-

ментике, в элементы которой включались волютообразные элементы и розетки, 

а также иероглифические надписи. Балюстрада в основном представлена массив-

ными конструкциями в виде перил и балясин с радиальным, реже многоугольным 

сечением, поддерживаемым массивными тумбами, на боковых поверхностях кото-

рых зачастую размещались филенки или лепнина, на которых могли располагаться 

вазоны. Для дяолоу характерно расположение верха тумб в одной плоскости с пе-

рилами, в то время как в цилоу и вэйлоу они обычно возвышались над ней. Так же 

для них характерна вставка на центральном фасаде, разрывающая парапет или ба-

люстраду, которая возвышалась над ней и завершалась фронтоном. Как правило, 

она занимала от 1/5 до 1/3 ширины фасада, а на ее плоскости размещались наиболее 

проработанные скульптурные композиции, либо иероглифические надписи. Веро-

ятнее всего на формирование фронтонов оказала влияние архитектура, выполнен-

ная в стиле королевы Анны. 

Рассматривая применяемые фронтоны, стоит уделить внимание разнообра-

зию их форм и семантической нагрузке. Достаточно редко применялись фронтоны 

правильных геометрических форм, они чаще всего заменялись различными интер-

претациями волютообразных элементов, в результате чего абрис приобретал про-

извольные очертания, при этом сам фронтон мог венчаться вазонами. Для дяолоу 

характерен прием, при котором две крупные лежащие обратные волюты образуют 

псевдо-фронтон, на пересечении которого устанавливается шпиль либо флагшток. 

Дальнейшее развитие этого подхода привело к формированию разорванных фрон-

тонов, в центре которых устанавливались вазоны, либо шпили. Наиболее частой 

формой проема являлся круг, что вероятно и привело к формированию фронтонов, 

выполненных подобно лоучуанам. Для цилоу характерно три типа фронтонов230. 

Фронтоны первого типа выполнены в виде портиков, верхний криволинейный пояс 

 
230 Yang H. Hu W., Pan G. Xiguan Dawu … 
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которых поддерживался одинарными, либо парными колоннами. На плоскости 

стены портика размещались картуши или надписи. Второй тип представлен деко-

ративными фронтонами, форма которых обуславливалась сложным лепным деко-

ром, в основе которого лежали, как правило, флористические композиции, что де-

лало его схожим с фронтонами дяолоу. Этот тип является местным переосмысле-

нием барочной архитектуры Макао. Третий тип представляет синтез этих 

направлений, при котором лепной фронтон располагается на плоскости стены пор-

тика, при этом в ней делается отверстие, либо же располагается над недекориро-

ванной стеной, возвышающейся над парапетом, аналогично большинству фронто-

нов дяолоу. 

Применение карнизов характерно для вэйлоу, хотя встречается и в некоторых 

дялоу. При этом они варьируются от традиционных, рассмотренных выше, до прак-

тически дословного повторения европейских форм с использованием модильонов 

и проработкой плафона. Они могли сочетаться как со скатной крышей, так и с ба-

люстрадами или парапетами. 

Рассматривая выход на эксплуатируемую кровлю, характерную для дяолоу, 

можно выделить несколько вариантов формирования конструкций, ограждающих 

лестницу от внешних осадков. Это могла быть надстройка, огороженная с трех сто-

рон стенами с применением аркад на центральном фасаде, которая чаще всего де-

корировалась парапетом с фронтоном, либо же конструкция в форме бельведера, 

как правило, представленная аркадой, расположенной по всему периметру. Именно 

для таких построек характерны различные типы завершений. Это могла быть ими-

тация традиционной китайской крыши, либо же шатровое или купольное заверше-

ние. Последние помимо венчания центральной части, могли располагаться над бар-

тизанами, а также использовались во входной группе вэйлоу. В них прослежива-

ется влияние колониальных построек, относящихся к эдвардианскому барокко. 

Зачастую купола венчались скульптурными композициями, часто по форме напо-

минающими вазоны, либо же многоуровневыми конструкциями с псевдофонарями.  

Рассматривая декоративные элементы, можно выделить активное примене-

ние волютообразных форм, которые интегрировались практически в любой тип 
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декора. При этом в большинстве случаев в них отсутствовал глазок, а также зача-

стую отмечается деформация спиралей, которые приобретали сплющенный вид, 

что наиболее заметно при их использовании в качестве кронштейнов. Такие эле-

менты не несли нагрузки и выполняли сугубо декоративную роль, а их конструкция 

представляла собой деревянный полый каркас с нанесенным поверх лепным деко-

ром. Широкое применение получили различные вариации картушей, поле которых 

зачастую заполнялось традиционным декором, а также гирлянды и фестоны. 

Наиболее часто используемым орнаментом стали ионики и меандр. В целом же 

лепнина продолжала базироваться на традиционных композициях и узорах, в кото-

рых могли присутствовать заимствованные элементы.  

Выводы по главе 3 

Особенностью развития традиционной китайской архитектуры являлись вы-

сокий уровень регламентации, иерархичная структура и приверженность традиции, 

которые обуславливались философско-мировоззренческими концептами. Такой 

подход привел к эволюционному развитию архитектуры, закрепленному в тракта-

тах и сводах правил, в котором объемно-планировочные и декоративные решения 

несли семантическую нагрузку, что снижало степень их возможной трансформа-

ции. Столкнувшись с процессом европеизации традиционной архитектуры суще-

ствующие элементы начали постепенно трансформироваться с сохранением исто-

рической семантической трактовки. Элементы, не имевшие аналогов в традицион-

ной архитектуре, копировались, при этом подвергаясь трансформации в связи 

с незнанием местными строителями канонов западной культуры и трактуясь с по-

зиции местной семантики. 

Наибольшим изменениям подвергались декоративные элементы, которые 

быстро интегрировались, либо же полностью заменялись европеизированными об-

разцами. В то же время объемно-планировочная система на протяжении продолжи-

тельного периода продолжала опираться на принципы национальной архитек-

туры и подвергалась изменениям только при довольно длительном воздействии 
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европейской культуры, при этом интегрируя ее с традиционными планировочными 

и конструктивными схемами. Градостроительные принципы на этапе развития ки-

тайско-западной архитектуры провинции Гуандун второй половины XIX – первой 

половины XX в. за редким исключением практически не претерпели изменений 

и продолжали базироваться на канонах градостроительной школы Китая. 

Традиционные декоративные элементы в неизменном виде применялись 

редко, в основном на периферии развития китайско-западной архитектуры. Чаще 

они были представлены трансформированными формами, либо же отдельными 

элементами в составе декора. Наименьшим изменениями подвергалась лепнина 

и росписи, несшие основную семантическую нагрузку. Заимствованные элементы 

в основном представлены частями фасадов, аналогов которым не было в традици-

онной китайской архитектуре. За основу брались наиболее характерные элементы 

фасадов западных построек, такие как ордерная система, аркада, фронтонные за-

вершения. Их применение характеризуется высокой степенью трансформации, 

а также попытками синтеза с элементами традиционной архитектуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты и выводы исследования. В ходе исследования изу-

чен процесс общемирового распространения европейского влияния через форми-

рование торговых форпостов и колоний, начиная с периода Великих географиче-

ских открытий. Проанализирован процесс колонизации государств Южной и Юго-

Восточной Азии, и зарождения там поселений с колониальной архитектурой, прин-

ципы создания которых стали основой для дальнейшего расширения европейского 

присутствия на территории Китая.  

Подробнее рассмотрен процесс формирования отношений между Европой 

и Китаем, а также процесс становления западных сеттльментов. Проанализированы 

точки европейского вхождения в страну, а также процессы и принципы развития 

западных поселений на ее территории и формирования их архитектуры. Также изу-

чена реакция национальной архитектуры на данные изменения, которая привела 

к формированию очагов развития эклектичной архитектуры. Выделены и кратко 

охарактеризованы основные ее типы: дяолоу, цилоу, вэйлоу, шикумэни и китай-

ское барокко. 

Процессы развития эклектичной архитектуры Китая подробнее рассмотрены 

на примере провинции Гуандун, как одного из наиболее репрезентативных регио-

нов, где с одной стороны сконцентрировались крупные западные сеттльменты и ко-

лонии, а с другой — сформировалось самое большое количество направлений эк-

лектичной архитектуры. В ходе исследования выявлена ее генетическая связь с тра-

диционным зодчеством, а также с постройками европейских поселений на 

территории Китая и Юго-Восточной и отчасти Южной Азии.  

Предложена периодизация развития китайско-западной архитектуры реги-

она, а также принципы ее распространения и корреляция с уровнем европеизации. 

Разработана расширенная типологическая классификация основных типов эклек-

тичной архитектуры региона — блокированная застройки (чжутуну, дау, цилоу, 

танлоу), башенные комплексы (дяолоу, луцзюи), европеизированные дома 
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сельской местности (саньцзяньлянланы), огороженные дома и деревни (вэйлоу, 

вэйу, вэйцу), эклектичные особняки чиновников и коммерсантов (янлоу, янфан).  

На основе полученных данных проанализирована трансформация как запад-

ных, так и традиционных архитектурных элементов в ходе развития эклектичной 

архитектуры с учетом особенности восприятия семантики местным населением. 

Выделены уровни такой трансформации, а также степень интеграции на каждом из 

них западных приемов и элементов. 

Вышеизложенные результаты стали основанием для следующих выводов: 

‐ формирование эклектичной архитектуры провинции Гуандун происходило 

в рамках становления европоцентристского мира в Азиатском регионе, в частности 

в Китае, который сопровождался изменением социокультурной и экономической 

жизни региона; 

‐ прообразами европеизированной архитектуры региона в основном высту-

пали традиционные постройки региона Линнань, объединяющего южные провин-

ции Китая и Северный Вьетнам, которые адаптировались под особенности евро-

пейской архитектуры, представленной постройками западных сеттльментов на тер-

ритории Китая и колоний Юго-Восточной Азии; 

‐ основной этап развития китайско-западной архитектуры начался после от-

крытия границ страны в середине XIX в. и развития западных сеттльментов. Акти-

визация строительства пришлась на последнюю четверть XIX в. и связана с накоп-

лением капитала местными жителями, а пиком строительства стали 1910–1920-е 

годы, что связано как с изменением политического строя, так и с повсеместным 

развитием новых материалов, позволившим увеличить скорость строительства. 

Начиная с 1930-х годов ввиду начала общемировой стагнации в экономике и по-

следующим вооруженным конфликтом с Японией строительство постепенно за-

медлялось и практически полностью прекратилось после 1949 г.; 

‐ развитие эклектичной архитектуры проходило вблизи развитых евро-

пейских сеттльментов и на начальных этапах развивалось на их периферии. 

По мере увеличения уровня европеизации национальной архитектуры зона ее 
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распространения увеличивалась, а основным прообразом становилась эклектичная 

архитектура первого пояса аккультурации; 

‐ основными типами эклектичной архитектуры региона являются блокиро-

ванные дома цилоу и танлоу, а также башенные комплексы луцзюи и дяолоу. Об-

разцы европеизации традиционной архитектуры представлены эклектичными 

вэйлоу, дау, чжутуну и саньцзяньлянланами. В качестве их типологических образ-

цов выступала национальная архитектура провинции. Исключением стали янлоу, 

которые являлись местной интерпретацией западной архитектуры. Стилистические 

особенности во многом повторяли особенности архитектуры сеттльментов Китая 

и Юго-Восточной Азии, хотя продолжали применяться и традиционные элементы; 

‐ наибольшим уровням трансформации и европеизации подвергались декора-

тивные элементы. Объемно-пространственная структура продолжала базироваться 

на традиционных принципах, однако конструктивное исполнение уступило место 

более технологичным западным образцам. Градостроительные принципы практи-

чески не претерпели изменений, постройки в основном интегрировались в сложив-

шуюся историческую застройку; 

‐ при трансформации заимствованных и традиционных элементов происхо-

дила имитация первых, при которой зачастую европейские элементы наделялись 

семантической нагрузкой китайских аналогов. Наибольшей степени заимствования 

подвергались элементы, аналогов которым не было в традиционном зодчестве. При 

этом нарушались каноны западной архитектуры, ее пропорции и тектоника. Мень-

шей трансформации были подвержены несшие семантическую нагрузку лепнина 

и росписи. 

Рекомендации по применению результатов исследования. Результаты ис-

следования могут быть использованы в научном, методическом и, в целом, в обра-

зовательном процессе высших учебных заведений по всем направлениям подго-

товки укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 07.00.00 Ар-

хитектура. 

Анализ развития архитектуры региона может стать основой для разработки 

критериев и системы оценки архитектурного наследия, что позволит составить 
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планы историко-культурного районирования территории, уточнить и расширить 

список памятников архитектуры провинции и способствовать их реставрации 

и охране. Полученные материалы могут быть применены при разработке стратегии 

развития туристической привлекательности провинции Гуандун посредством по-

пуляризации архитектурного наследия. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Данное исследование посвя-

щено процессам формо- и стилеобразования в архитектуре на стыке двух отличных 

друг от друга культур в основном на примере одного региона Китая — провинции 

Гуандун. Дальнейшая работа подразумевает под собой несколько взаимодополня-

ющих направлений исследований. 

К первому можно отнести расширение типологии анализируемых построек, 

которое заключается в изучении влияния эклектизации на развитие общественных 

и промышленных зданий и сооружений, многие из которых появились в Китае 

только после открытия границ страны и в основном опирались на западные прин-

ципы организации функционального зонирования и объемно-планировочных 

решений. 

Ко второму — расширение хронологических рамок, которое с одной стороны 

позволит рассмотреть проявление взаимовлияния восточной и западной культуры 

на территории Китая до середины XIX в. и во второй половине XX – начале XXI в., 

а с другой — даст возможность расширить территориальные границы, для изуче-

ния схожих процессов в других регионах. 

К третьему направлению относится увеличение территориального охвата, 

в первую очередь связанное с изучением формирования эклектичной архитектуры 

в других провинциях Китая, для выявления общих паттернов развития архитектуры 

рассматриваемого периода. Дальнейшее исследование подразумевает как анализ 

схожих процессов на примере Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, так 

и изучение проявления влияния ориентализма в архитектуре европейских стран. 

Помимо вышеперечисленных направлений исследований дальнейшая разра-

ботка темы может быть связана с анализом развития архитектуры на современном 

этапе, при котором происходит взаимодействие ведущих архитектурных школ с их 
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манифестными объектами и ориентирующихся на них периферийных школ. В дан-

ном контексте интерес представляет как адаптация, так и сохранение национальной 

и региональной идентификации локальных архитектурных школ. 
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Рисунок А.1 — Карта колониальных владений  

европейских государств (XV–XX вв.)** 

 

 
Рисунок А.2 — Периодизация европейской колонизации 

 

 
** Здесь и далее иллюстративный материал выполнен автором. Авторство фотографически материалов при-

ведено в подписях к рисункам. 
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Рисунок А.3 — Этапы развития колониальной архитектуры  

(источники фотографий: 1. www.alojamiento.io; 2. cityofparamaribo.nl; 

3. vinturi.bloglife.us; 4. www.mexicanarchitecture.org; 5. www.arrivo.ru) 
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Рисунок А.4 — Колонии и сферы влияния  

в Восточной и Юго-Восточной Азии (начало XX в.) 

 

 
Рисунок А.5 — Этапы колонизации Южной и Юго-Восточной Азии 
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Рисунок А.6 — Колониальная архитектура Южной и Юго-Восточной Азии 
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Рисунок А.7 — Проникновение европейцев в Восточную Азию 
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Рисунок А.8 — Сферы иностранного влияния в Китае (конец XIX в.) 
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Рисунок А.9 — Открытые города Китая (середина XIX – первая половина XX в.) 
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Рисунок А.10 — Архитектура сеттльментов, концессий, 

арендных территорий и колоний Китая 



190 

 
Рисунок А.11 — Взаимодействие европейской и китайской цивилизаций 
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Рисунок А.12 — Зоны проявления китайско-западной архитектуры 
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Рисунок А.13 — Распространение китайско-западной архитектуры 
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Рисунок А.14 — Основные китайско-западные типы архитектуры 
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Рисунок А.15 — Основные субэтнические группы провинции Гуандун 

 

 
Рисунок А.16 — Расположение эклектичной архитектуры провинции Гуандун 
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Рисунок А.17 — Европейские поселения на территории провинции Гуандун 

 

 
Рисунок А.18 — Основные типы эклектичной архитектуры 
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Рисунок А.19 — Прообразы китайско-западной архитектуры 
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Рисунок А.20 — Схема влияния на эклектичную архитектуру провинции Гуандун 
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Рисунок А.21 — Традиционная архитектура провинции Гуандун 
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Рисунок А.22 — Колониальная архитектура провинции Гуандун  

(источники: 1. wikimedia.org; 2. Фотографии автора) 
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Рисунок А.23 — Периодизация развития китайско-западной архитектуры 

 

 
Рисунок А.24 — Зоны распространения китайско-западной архитектуры 
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Рисунок А.25 — Хронология развития эклектичной архитектуры  

(источники: 1. Фотографии автора; 2. www.designingbuildings.co.uk) 
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Рисунок А.26 — Блокированная застройка торговых городов: периоды развития 
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Рисунок А.27 — Блокированная застройка торговых городов: распространение 

 

 
Рисунок А.28 — Блокированная застройка торговых городов: эволюция 
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Рисунок А.29 — Блокированная застройка торговых городов: 

объёмно-планировочные решения 
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Рисунок А.30 — Блокированная застройка торговых городов (фотографии автора) 
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Рисунок А.31 — Башенные комплексы сельской местности: периоды развития 
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Рисунок А.32 — Башенные комплексы сельской местности: распространение 

 

 
Рисунок А.33 — Башенные комплексы сельской местности: эволюция 
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Рисунок А.34 — Башенные комплексы сельской местности: 

объемно-планировочные решения 
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Рисунок А.35 — Башенные комплексы сельской местности (фотографии автора) 
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Рисунок А.36 — Жилые дома сельской местности: периоды развития 
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Рисунок А.37 — Жилые дома сельской местности: распространение 

 

 
Рисунок А.38 — Жилые дома сельской местности: эволюция 

 

 
Рисунок А.39 — Жилые дома сельской местности: 

объемно-планировочные решения 
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Рисунок А.40 — Жилые дома сельской местности (фотографии автора) 
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Рисунок А.41 — Огороженные дома и деревни: периоды развития 

Продолжение приложения А 
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Рисунок А.42 — Огороженные дома и деревни: распространение 

 

 
Рисунок А.43 — Огороженные дома и деревни: эволюция 

 

 
Рисунок А.44 — Огороженные дома и деревни: объемно-планировочные решения 
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Рисунок А.45 — Огороженные дома и деревни (источники: 1. qxcta.com; 

2. www.zhonglanxinwen.com; 3. k.sina.com.cn; 4. travel.qunar.com) 
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Рисунок А.46 — Городские особняки чиновников и коммерсантов: 

периоды развития 
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Рисунок А.47 — Городские особняки чиновников и коммерсантов: 

распространение 

 

 
Рисунок А.48 — Городские особняки чиновников и коммерсантов: эволюция 

 

 
Рисунок А.49 — Городские особняки чиновников и коммерсантов: 

объемно-планировочные решения 
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Рисунок А.50 — Городские особняки чиновников и коммерсантов  

(источники: 1. Фотографии автора; 2. www.zcool.com.cn) 
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Рисунок А.51 — Особенности восприятия  

семантики западной архитектуры в Китае 
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Рисунок А.52 — Схема влияния западной архитектуры 

 

 
Рисунок А.53 — Примеры влияния западной архитектуры 
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Рисунок А.54 — Примеры применения архитектурных элементов  

(фотографии автора) 
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Рисунок А.55 — Схема трансформации архитектурных элементов 

  



223 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б   ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Список таблиц 

Таблица Б.1 Исследуемые объекты в провинции Гуандун .................................. 224 

Таблица Б.2 Исследуемые объекты  

в специальном административном районе Гонконге ...................... 231 

Таблица Б.3 Исследуемые объекты  

в специальном административном районе Макао ........................... 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

Таблица Б.1 — Исследуемые объекты в провинции Гуандун 

ГОРОД СУБПРОВИНЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГУАНЧЖОУ 
РА

Й
О

Н
 Г

О
РО

Д
СК

О
ГО

 П
О

Д
ЧИ

Н
ЕН

И
Я 

Л
И

ВА
Н

Ь 

улица¹ № по нечетной стороне № по четной стороне 
ДАУ 

ул. Баоюань 81, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 
135 

22 

ул. Дуобао 73, 183, 185, 187, 189, 219, 221 216 
ул. Фэнъюаньда 21 — 
ул. Хунчанда — 22 
ул. Шилюнъаньсисаньцзюань 1 — 

ЦИЛОУ 
ул. Дишифу 7, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 

35, 37, 39 (Linlang Photography), 
41, 43, 45, 47 (Nanxin Milk 
Desert), 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67 (дом «Ляньсян»), 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 
93, 95, 97 (Quxiang Cake & 
Cookie Store), 99 (Ouchengji Flour 
Restauran; Wuzhanji Porride), 101, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 
117, 119, 121, 123, 125 (Большой 
театр Пиньгань), 127, 129, 131, 
133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 
147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 
161, 163, 165, 167, 169 

2, 4, 8, 16, 18, 20 (дом «Таотао»), 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
78, 76, 78, 80, 82, 92, 94, 96, 98, 
100, 102, 104, 112, 114, 116, 118, 
120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 
134, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 
164, 166, 168, 170, 172, 174 

ул. Лунцзиньси 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 
67, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 
89, 91, 93, 95, 97 

2, 4, 8, 12, 14, 16, 34, 36, 44, 46, 
48, 74, 76, 78, 80, 82 

ул. Шансяцзю 1, 3 (магазин «Хуаншанхуан»), 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31 (Woman and Children’s 
Company), 33, 35, 37, 39, 41 
(Heming Shoe & Hat Store), 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57 
(Sanfeng Cosmetic Store) 

32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 96, 98, 100, 102, 
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 
118 
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Продолжение таблицы Б.1 

ГОРОД СУБПРОВИНЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГУАНЧЖОУ 
РА

Й
О

Н
 Г

О
РО

Д
СК

О
ГО

 П
О

Д
ЧИ

Н
ЕН

И
Я 

Л
И

ВА
Н

Ь 

улица¹ № по нечетной стороне № по четной стороне 
ЦИЛОУ 

ул. Шанцзю 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
77, 79 (Yinji Rice Roll), 81, 83, 85, 
89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 
105, 107, 109 (Ресторан 
«Цинпин»), 111, 113, 115, 117, 
119, 121, 123, 125, 127, 129 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42 (Lunzhang Company), 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 
116, 118, 120, 122, 124 

ул. Эньнин 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 69, 71, 
77, 79 ,81, 85, 89, 91, 93, 97, 103, 
105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 
123, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 
153, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 
171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 
185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 
199, 217, 219, 221, 223, 225, 229, 
231, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 
257 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 
50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 94, 
98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 
136, 138, 140, 142, 158, 160, 162, 
164, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 
182, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 
200, 202, 204, 206, 208, 214, 216, 
218, 220, 222, 224, 226, 230, 232, 
234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 
248, 250, 252, 254, 268, 270, 272, 
274 

ЧЖУТУНУ 
ул. Баохуа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 29, 31, 57, 59, 73, 75, 
77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 
95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 
111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 
125, 129, 131 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 
64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 
118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 
132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 
146, 148 

ул. Баоцинсиньчжунъюэ 31, 33, 35, 37, 39  
ул. Баоюань 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 37, 

39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61, 63, 73, 75, 77, 79, 83, 
85, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 
113, 115, 119, 121, 137, 139, 141, 
143 

4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 104, 106, 
108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 
122, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 
140, 142, 144, 146, 148, 150 

ул. Гуандадун  6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 20 
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Продолжение таблицы Б.1 

ГОРОД СУБПРОВИНЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГУАНЧЖОУ 
РА

Й
О

Н
 Г

О
РО

Д
СК

О
ГО

 П
О

Д
ЧИ

Н
ЕН

И
Я 

Л
И

ВА
Н

Ь 

улица¹ № по нечетной стороне № по четной стороне 
ЧЖУТУНУ 

ул. Дуобао 75, 77, 115, 137, 139, 141, 143, 
145, 147, 149, 155, 159, 161, 163, 
165, 167, 169, 171, 173, 175, 191, 
193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 
207, 209, 211, 213, 215, 217 

82, 86, 88, 90, 92, 94, 134, 136, 
138, 140, 142, 144, 146, 148, 158, 
160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 
178, 182, 184, 188, 190, 192, 200, 
202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 
220, 222, 224, 226, 228, 234, 236, 
238, 240, 242, 270, 272, 274, 276, 
278, 280, 282, 284, 286, 288, 292, 
294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 
308, 310, 312, 318, 320, 322, 324, 
326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 
340, 342, 344, 346, 348 

ул. Дэсин  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 

ул. Лунцзиньси 69  
ул. Фэнъюаньда 17  
ул. Шилюнъаньсисаньцзюань 3, 5, 7  
ул. Эньнин 147, 227, 241 74, 96, 256 

ЯНЛОУ 
ул. Баоцинсиньчжунъюэ 41, 43, 45  
ул. Баоюань 101 74 
ул. Фэнъюаньбэй 87 (резиденция Цзян Гуанная) 84 
ул. Фэнъюаньда 33  
ул. Шадиисян  36 (резиденция Чэнь Ляньбо) 

РА
Й

О
Н

 Г
О

РО
Д

СК
О

ГО
 П

О
Д

ЧИ
Н

ЕН
И

Я 
Ю

ЭС
Ю

 

ЦИЛОУ 
ул. Бэйцзин 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 

335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 
349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 
363 

336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 
350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 
364, 366, 368, 370 

ул. Гуандадун  2, 4 
ул. Дасин 73, 75, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 

95, 97, 101, 105, 107, 109, 111, 
115, 119, 129, 265, 269, 273, 281, 
283, 285, 289, 305, 307, 309, 311, 
315, 333, 335, 341, 343, 345, 347, 
349, 351, 353, 355, 359, 361, 363, 
365, 367, 369, 383, 391, 407, 409 

142, 162, 164, 166, 172, 174, 184, 
198, 196, 198, 206, 208, 210, 224, 
226, 234, 240, 244, 250, 254, 256, 
262, 272, 276, 278, 280, 416, 418, 
420, 422, 424, 426, 434, 436, 438, 
440, 442 

ул. Дэчжэнбэй  404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 
418, 420, 422, 424, 426, 428 

ул. Хайчжунань 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 117, 119, 
121, 123, 125, 129, 135, 137, 139, 
155, 157, 159, 179 

2, 4, 8, 6, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 140, 142, 144, 146, 
148, 150, 152, 154, 164, 166, 176, 
178 

ул. Чжуншану  24, 26, 28, 30, 32, 34 
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Продолжение таблицы Б.1 

ГОРОД СУБПРОВИНЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГУАНЧЖОУ 
РА

Й
О

Н
 Г

О
РО

Д
СК

О
ГО

 
П

О
Д

ЧИ
Н

ЕН
И

Я 
Ю

ЭС
Ю

 улица¹ № по нечетной стороне № по четной стороне 
ЧЖУТУНУ 

ул. Гуандадун  6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 20 
ул. Дасин 99, 103, 113 208, 210, 212, 230, 232, 238, 246, 

248, 258 
ЯНЛОУ 

ул. Пэйчжэн 9 4, 6, 8 
ул. Сунгандун 13, 15 6, 8, 12, 14 
ул. Сыбэйтунцзинь 19 20 
ул. Сюйгуюань 9 26, 28 

ГОРОД СУБПРОВИНЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ШЭНЬЧЖЭНЬ 

Н
О

ВЫ
Й

 Р
А

Й
О

Н
 Л

У
Н

Х
У

А
 

улица¹ / название объекта /  
количество объектов² № по нечетной стороне № по четной стороне 

ДАУ 
ул. Дуньмэнь  12 

ДЯОЛОУ 
8 объектов 

ЛУЦЗЮЙ 
«Красный дом» 

ЧЖУТУНУ 
ул. Дуньмэнь 19, 21, 23, 25, 27  
ул. Синьдун 1, 3, 7, 9, 15 4, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

24, 26, 28, 30, 58, 60, 62, 64 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЭЙЧЖОУ 

РА
Й

О
Н

 Г
О

РО
Д

СК
О

ГО
 

П
О

Д
ЧИ

Н
ЕН

И
Я 

М
ЭЙ

СЯ
Н

Ь деревня³ название объекта 
ВЭЙЛОУ 

 «Ваньцюлоу» 
Тунлу «Айчуньлоу» 
Чэшан «Цзижуйлу» 

РА
Й

О
Н

 Г
О

РО
Д

СК
О

ГО
 

П
О

Д
ЧИ

Н
ЕН

И
Я 

М
ЭЙ

Ц
ЗЯ

Н
 деревня³ название объекта 

ВЭЙЛОУ 
 «Музей Хакка» 
Синьлянь «Ляньфанлоу» 
Янкэн «Ляньхуэйлоу» 
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Продолжение таблицы Б.1 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЭЙЧЖОУ 
У

ЕЗ
Д

 Д
А

БУ
 деревня название объекта 

ВЭЙЛОУ 
Хоунань «Хайюаньлоу» 
Цзыли «Цзелу» 
Шуанкан «Юэлу» 

У
ЕЗ

Д
 У

Х
У

А
 деревня название объекта 

ВЭЙЛОУ 
Силинь «Синьминьлоу» 
Цзишуй «Цюаньсиньлоу» 
Шитоу «Чжаоюйлоу» 

У
ЕЗ

Д
 

Ц
ЗЯ

О
ЛИ

Н
 деревня название объекта 

ВЭЙЛОУ 
Наньшань «Шусюаньлоу» 
Тунфу «Жуньилоу» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЦЗЯНМЭНЬ 

ГО
РО

Д
СК

О
Й

 У
ЕЗ

Д
 К

А
Й

П
И

Н
 

населенный пункт⁴ название объекта 
ДЯОЛОУ 

деревня Гаоцзуй «Байочанлоу», «Цзюньсинлоу» 
деревня Гуанлин «Жишэнлоу», «Личжилоу», «Хэилоу», «Чжишэн», «Юйилоу» 
деревня Датан «Нэнбинлоу» 
деревня Дунхэ «Тунъаньлоу» 
деревня Дэсин «Гуньлу» 
деревня Лунцзян «Хуэйань» 
деревня Нюмувань «Цзюйкуаньлоу» 
деревня Пиндун «Цзяньаньлоу» 
деревня Синань «Саньдоцзилу» 
деревня Саньмэнь «Инлунлоу» 
деревня Синьнинли 1 объект 
деревня Фусин № 45 
деревня Фухэ «Бяолоу», «Вэйхэнлоу», «Вэйцайлоу», «Цзилу» 
деревня Хуэйдун «Хуаньсюаньлоу» 
деревня Хуэйлун «Цзичэнлоу» 
деревня Хэдай «Яньпинлоу» 
деревня Хэдун «Хэдун» 
деревня Хэньань «Чжэньвэньлу» 
деревня Цзинтоу «Гуйляньлоу» 
деревня Цзиньцзян «Жуйши», «Цзиньцзян», «Шэнфэн» 
деревня Цзыли  «Инун», «Луншэн», «Минши», «Цзюань», «Чжулинь», «Чжэньань», 

«Юньхуань», «Янсянь» 
деревня Цинлинь «Северные ворота», «Цинлинь», «Южные ворота» 
деревня Чаолун «Цзичанцзюйлу» 
деревня Чаоян «Фааньлоу» 
деревня Чжайцюнь «Фаншидэнлоу» 
деревня Чжао «Ихуалоу» 
деревня Шаньдин «Болу» 
деревня Шатан «Яньшаньлоу» 
деревня Шуйлун «Юньсунлоу» 



229 

Продолжение таблицы Б.1 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЦЗЯНМЭНЬ 
ГО

РО
Д

СК
О

Й
 У

ЕЗ
Д

 К
А

Й
П

И
Н

 

населенный пункт⁴ название объектов / № домов / количество объектов² 
ДЯОЛОУ 

деревня Юаньхоу «Вэйлу» 
деревня Юйсю «Нюйлоу» 
деревня Юнъань (Мацзянлун) «Баоань», «Тяньлу» 
поселок Чикань «Луянлоу» 

ЛУЦЗЮЙ 
деревня Гаоцзуй «Сюаньцзюй» 
деревня Гуанлин «Минлу» 
деревня Гэнхуа «Вэньлу», «Лэтянь», «Минлу», «Паньли», «Паньвэнь», «Хуанлу», 

«Цзюнлу», «Юйпэй» 
деревня Датан «Цзихунцзюйлу» 
деревня Датунли «Люецзюйлу», «Синжу» 
деревня Инхао «Сюньвэйлоу» 
деревня Лунсин «Чжолу», «Чжэньдунцзилу» 
деревня Лунцзян «Миньлу», «Синьлу» 
деревня Мяобянь «Сянъюнь», «Цияолоуу» 
деревня Наньань «Гуаньлу», «Пэйин», «Чжэньлу», «Яолу» 
деревня Наньшэн «Чжуншаньлоу» 
деревня Синань «Инлу» 
деревня Сячао «Цюйнъаньлоу» 
деревня Тяньсинь «Цзинлу» 
деревня Фухэ «Динцзю», «Ханьлу» 
деревня Хуалун «Сяньлу» 
деревня Хуэйдун «Ичэнлоу» 
деревня Хэлэ «Чаолу» 
деревня Цандун «Анье» 
деревня Цзыли «Аньлу», «Гуаньшэнцзюйлу», «Ешэнцзюйлу», «Ланьшэнцзюйлу», 

«Цюаньцзюйлу», «Чжаньлу», «Яогуан» 
деревня Цзэнкэн «Сяньси» 
деревня Цинлинь «Линьлу», «Цзюньлу», «Чанлу» 
деревня Чжаоян «Юнлу» 
деревня Чжунсин № 1, 2, 3, 5, 6, 60, «Цзюйцзэцзюйлу», «Юаньцай» 
деревня Чжэюань «Чжолу» 
деревня Шантан «Луньсюаньцзюйлу», «Юйцинлоу», «Юнъаньцзюйлу» 
деревня Шуйлун «Вэйсинцзюйлу», «Канлэцзюйлу», «Чуньюаньцзюйлу» 
деревня Юнъань (Хулунсян)⁵ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
деревня Яохуафан «Гогэньлоу», «Цзюньлу», «Чуньжу» 
поселок Чикань «Дом Сыту» 
поселок Чишуй «Резиденция Ху» 

САНЬЦЗЯНЬЛЯНЛАН 
деревня Баоюаньфан 1 объект 
деревня Лунсин 2 объекта 
деревня Лунцзян 41 объект 
деревня Наньань 25 объектов 
деревня Хэвань «Ичжэньлоу» 
деревня Хэдун 14 объектов 
деревня Цандун 1 объект 
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Продолжение таблицы Б.1 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЦЗЯНМЭНЬ 
ГО

РО
Д

СК
О

Й
 

У
ЕЗ

Д
 К

А
Й

П
И

Н
 деревня количество объектов 

САНЬЦЗЯНЬЛЯНЛАН 
деревня Цзыли 77 объектов 
деревня Цинлинь 42 объекта 
деревня Юнъань (Мацзянлун)⁵ 47 объектов 

РА
Й

О
Н

 Г
О

РО
Д

СК
О

ГО
 П

О
Д

-
ЧИ

Н
ЕН

И
Я 

СИ
Н

ЬХ
У

ЭЙ
 

название объекта 
ЛУЦЗЮЙ 

«Чуньжу» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ШАНЬТОУ 

РА
Й

О
Н

 Г
О

РО
Д

СК
О

ГО
 П

О
Д

ЧИ
Н

ЕН
И

Я 
Ц

ЗИ
Н

П
И

Н
 

улица¹ № по нечетной стороне № по четной стороне 
ЦИЛОУ 

ул. Аньпин 1, 3, 5, 7, 9, 11  
ул. Вайма 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 

47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69 

 

ул. Гопин 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37 

4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 50, 
52, 54 

ул. Дэсин  2, 4, 6, 8 
ул. Миньцзу 1, 3, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 

29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52 

ул. Тунпин 37, 49, 55 16, 18, 20, 22, 28, 32, 38 
ул. Уфу 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 

27, 29, 31, 33, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67 

2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 

ул. Хайпин 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 
85, 95, 97, 99, 101, 103, 105 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 
104, 106, 108, 110 

ул. Цзюгунъюань 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 

ул. Цзюйпин 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
ул. Чжипин 1, 3, 5, 9, 15, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45, 49, 61, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 

2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78 
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Продолжение таблицы Б.1 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ШАНЬТОУ 
РА

Й
О

Н
 Г

О
РО

Д
СК

О
ГО

 П
О

Д
ЧИ

Н
ЕН

И
Я 

Ц
ЗИ

Н
П

И
Н

 улица¹ № по нечетной стороне № по четной стороне 
ЦИЛОУ 

ул. Шанпин 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, 83, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 101, 
107, 109, 111, 113 

28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 70, 72, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 
96, 104, 106, 112, 116, 118, 120, 
122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 
136 

ул. Шэнпин  16, 18, 20, 22, 24, 36 
ул. Юнтай 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 

85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 62, 66, 70, 72, 74 

ЧЖУТУНУ 
ул. Гопин 41, 43, 45, 47, 49 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 
ул. Тунпин 41, 43, 47, 57, 61 24, 26, 34, 36 
ул. Цзюгунюань 1, 3, 5, 7  
ул. Шэнпин 3, 5, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 

31, 33, 35, 37, 49, 51, 53 
26, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46 

Примечания 

1 Наименование улиц приведены в соответствии с их обозначением в картографическом сервисе «Карты 

Google». Данный выбор обусловлен тем, что в картографическом сервисе «Baidu Maps», а также на уличных таблич-

ках некоторые улицы имеют одинаковое наименование и одинаковую нумерацию домов. В «Картах Google» данная 

проблема решена тем, что такие улицы делятся на части в соответствии со сторонами света. 

2 Количество объектов приведено в том случае, если не выявлен адрес или название объекта. 

3 Название деревни отсутствует в тех случаях, когда объект расположен непосредственно в городской черте. 

4 В качестве населенных пунктов приведены наименования деревень за исключением тех случаев, когда 

объекты находятся в поселении, являющимся центром волости. 

5 Для деревень, имеющих одинаковое наименование приведены кластеры, в которые они входят. 

 

Таблица Б.2 — Исследуемые объекты  

в специальном административном районе Гонконге 

ОСТРОВ ГОНКОНГ 

ВО
СТ

О
ЧН

Ы
Й

 
О

КР
У

Г 

улица № дома 
ТАНЛОУ 

ул. Электрик 89, 91 
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Продолжение таблицы Б.2 

ОСТРОВ ГОНКОНГ 
О

КР
У

Г 
ВА

Н
ЬЧ

А
Й

 

улица¹ № дома 
ТАНЛОУ 

ул. Берроус 6, 8, 10, 12 
ул. Джонстон 60A, 62, 64, 66 
ул. Квинс-Роуд Ист 186, 188, 190 
ул. Локхарт Роуд 109, 111 
ул. Мэллори 1, 3, 5, 7, 9, 11 
ул. Стоун Нулла 72, 72A, 74, 74A 
ул. Стьюэрт Роуд 6 
ул. Фунг Фай Террис 16, 17, 23, 24 
ул. Хеннеси Роуд 235, 369, 371 
ул. Хинг Ван 2, 4, 6, 8 
ул. Шип 18 

Ц
ЕН

ТР
А

Л
ЬН

Ы
Й

 И
 З

А
П

А
Д

Н
Ы

Й
 

О
КР

У
Г 

улица¹ № дома 
ТАНЛОУ 

ул. Бонэм Роуд 35 
ул. дэ Воэ Роуд Уэст 207 
ул. Квинс-Роуд Сентрал 172, 174, 176 
ул. Квинс-Роуд Уэст 1 
ул. Сед 145, 147, 149, 151, 153 
ул. Тай Пак Террас 8, 9 
ул. Уэллингтон 118, 120 
ул. Хинг Хон Роуд 19 
ул. Холливуд Роуд 60, 62, 64 
ул. Чхинг Лин Террас 9 
ул. Ю Лок Лейн 9, 10 

Ю
Ж

Н
Ы

Й
 

О
КР

У
Г 

деревня¹ количество объектов² 
ДЯОЛОУ 

Деревня Хок Чуй 1 объект 

КОУЛУН 

О
КР

У
Г 

КО
У

Л
У

Н
-

СИ
ТИ

 

улица¹ № дома 
ТАНЛОУ 

ул. Ха Хёнг Роуд 65 
ул. Хау Вонг Роуд 1, 3 

О
КР

У
Г 

СА
М

СЁ
Й

П
О

У
 улица¹ № дома 

ТАНЛОУ 
ул. Аплиу 187, 189 
ул. Ен Чхау 51, 53 
ул. Еэ Кук 170 
ул. Кантон Роуд 1235 
ул. Касл Пик Роуд 301, 303 
ул. Нам Чхёнг 117, 119, 121, 123, 125 
ул. Пэй Хо 58 
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КОУЛУН 
О

КР
У

Г 
 

СА
М

СЁ
Й

П
О

У
 улица¹ № дома 

ТАНЛОУ 
ул. Фук Винг 62, 96 
ул. Ю Чхау 269, 271 
ул. Юн Чхау 75 

О
КР

У
Г 

ЯУ
ЧИ

М
ВО

Н
 

улица¹ № дома / количество объектов² 
ТАНЛОУ 

ул. Аргил 23 
ул. Кантон Роуд 1166, 1168 
ул. Лай Чхи Кок Роуд 119, 119B, 119C 
ул. Нэйтан Роуд 190, 729 
ул. Плэйинг Филд Роуд 1, 3 
ул. Портланд 30, 32, 327, 329 
ул. Принс Эдуард Роуд Уэст 177, 179, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 210, 212 
ул. Сэк Лунг оптовый фруктовый рынок «Яу Ма Тэй» (16 объектов) 
ул. Шанхай 600, 602, 604, 606, 612, 614, 620, 622, 624, 626 

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

О
КР

У
Г 

А
Й

ЛЕ
Н

Д
С 

улица¹ / деревня¹ № дома / название¹ / количество объектов² 
ДЯОЛОУ 

деревня Лук Тэй Тханг 1 объект 
деревня Пак Манг 1 объект 
деревня Тай Хо 1 объект 
деревня Чхунг Хау «Западная башня» 

ТАНЛОУ 
деревня Лук Ву «Вай Сау Юн» 
ул. Винг Он 46, 48 
ул. Кат Хинг 46, 48, 60 
ул. Кат Хинг Бэк 23, 33 
ул. Лай Чхи Юн 91, 92, 93 
ул. Тай О Маркит 7, 9, 11, 13, 14, 17 
ул. Тай Сан 18 
ул. Тай Сан Бэк 233, 234, 242 
ул. Тунг Ван Роуд 1, 2, 3 

О
КР

У
Г 

 
КХ

У
А

Й
ЧХ

И
Н

 деревня¹ № дома 
ТАНЛОУ 

деревня Кау Ва Кенг 4, 5, 10, 13, 14, 15, 30, 32, 39, 42, 42A, 43 

О
КР

У
Г 

 
СА

Й
КУ

Н
 деревня¹ № дома 

ТАНЛОУ 
деревня Тёй Мин Хой 5, 6 
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НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
О

КР
У

Г 
СА

ТХ
И

Н
Ь 

улица¹ / деревня¹ № дома / название¹ 
ВЭЙЦУНЬ 

 «Чханг Тай Йюк»³ 
САНЬЦЗЯНЬЛЯНЛАН 

деревня Тай Сёй Ханг 6 
ЧЖУТУНУ 

деревня Ха Во Чхе 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
ул. Ферст Лэйн 31, 32, 33 

ЯНЛОУ 
деревня Сён Во Чхе 9 
ул. Тай Чхан Кхёй 21 

О
КР

У
Г 

ТА
Й

П
О

У
 

улица¹ / деревня¹ № дома / название¹ 
ВЭЙЦУНЬ 

деревня Пак Са Оу «Резиденция Хо» 
ЛУЦЗЮЙ 

деревня Фанг Йюн 67 
ул. Сек Лин Роуд 17 

ТАНЛОУ 
деревня Вонг Чхук 57 
деревня По Сам Пхай 1, 2, 3 
деревня Тай Тхан 4, 5, 6 
деревня Тунг Сам Кхей 1, 2 
деревня Юн Сю Оу 17, 18, 19, 20, 40, 41, 42, 43 

ЧЖУТУНУ 
деревня Пак Тхан Ау 5, 6 

О
КР

У
Г 

ТХ
Ю

Н
ЬМ

У
Н

Ь деревня¹ № дома 
ТАНЛОУ 

деревня Кхей Лун Вай 15, 16, 17 
деревня Чи Тин  245 

О
КР

У
Г 

ЧХ
Ю

Н
ЬВ

А
Н

Ь деревня¹ № дома 
ЧЖУТУНУ 

деревня Сан 38, 39, 40 

О
КР

У
Г 

Ю
Н

ЬЛ
О

Н
 

деревня¹ № дома / название¹ 
ВЭЙЛОУ 

деревня Ау Тхау «Пхун Юк» 
деревня Сёй Чхан Тхин 110 
деревня Сунг Чхинг Сан 205 
деревня Ын Ка 4, 5, 6 

ЛУЦЗЮЙ 
деревня Сан Вай 60, 61, 62 
деревня Сунг Чхинг Сан 176 

САНЬЦЗЯНЬЛЯНЛАН 
деревня Винг Лунг Вай 64 
деревня Суй Лау Тхин 57 
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НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
О

КР
У

Г 
Ю

Н
ЬЛ

О
Н

 

улица¹ / деревня¹ № дома / название¹ 
САНЬЦЗЯНЬЛЯНЛАН 

деревня Ханг Мэй 95 
ТАНЛОУ 

деревня Вонг Най Тун 12, 13, 14 
деревня Йюнг Юк 86, 87, 88 
деревня Нам Мун Хау 16, 33, 34, 35, 36A, 36B, 36C, 38 
деревня Сан Вай 35, 36 
деревня Сан Ха 329, 330, 331, 332 
деревня Сан Хинг 78 
деревня Тай Кэй Ленг 186, 188 
деревня Тунг Мун Хау 14 
деревня Тхин Сам 652, 653, 654 
ул. Лей Ик 12, 14, 15, 20A, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 36, 47 
ул. Чхёнг Синг 23, 26, 27, 72 
ул. Уин 13 

ЧЖУТУНУ 
деревня Лин Фа Тэй 109, 110, 111, 112 
деревня Тай Киу 21 
деревня Ха Мэй Сан 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
ул. Чхёнг Синг 44 

ЯНЛОУ 
деревня Сунг Чхинг Сан 75 
деревня Тай Кэй Ленг 643 
деревня Тунг Тхау Вай «Йю Йюн» 

СЕ
ВЕ

РН
Ы

Й
 О

КР
У

Г 

улица¹ / деревня¹ № дома / название¹ / количество объектов² 
ВЭЙЛОУ 

деревня Ха Во Ханг «Фат Тат Тханг» 
ДЯОЛОУ 

деревня Фан Линг Вай 2 объекта 
деревня Хакка Вай 1 объект 
деревня Хёнг Йюнг Вай 1 объект 
деревня Хок Тхау 1 объект 

ЛУЦЗЮЙ 
деревня Сунг Хим Тханг 1 объект 

САНЬЦЗЯНЬЛЯНЛАН 
деревня Чен Лань Сю 43 

ТАНЛОУ 
деревня Нам Пин Вай 3, 4, 5 
деревня Тхун Йюнь Ха 61, 62 
деревня Чхунг Йюн Ха 57, 58, 59 

ЯНЛОУ 
деревня Кву Тунг «Ёнг Йюн» 

Примечания 

1 Китайские наименования даны в соответствии с учетом гонконгской системы романизации и ее передачи 

на русский язык в соответствии с рекомендациями Института языкознания РАН. 

2 Количество объектов приведено в том случае, если не выявлен адрес или название объекта. 
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Таблица Б.3 — Исследуемые объекты  

в специальном административном районе Макао 

МУНИЦИПАЛИТЕТ МАКАО 

О
КР

У
Г 

 
СА

Н
-Л

О
РЕ

Н
СУ

 

улица № дома 
ТАНЛОУ 

ул. Авеню де Алмейда Рибейро 201, 205, 209, 215, 219, 221, 257, 263, 271, 275, 279, 287, 299, 305, 
319, 325, 327, 331, 335, 345, 351, 355, 359, 363, 381, 385, 393, 397, 
407, 411, 415, 419, 423, 427, 437, 443, 447, 453, 459, 463, 469, 473, 
477, 481, 507, 511, 515, 519, 523, 529, 533, 539, 543, 547, 557, 559, 
565, 569, 571, 575, 579, 583, 597, 603, 607, 611 

ул. Руа дас Лоркас 17, 21 

О
КР

У
Г 

СЕ
 

улица № дома 
ТАНЛОУ 

ул. Авеню де Алмейда Рибейро 192, 194, 200, 204, 208, 222, 228, 230, 238, 240, 246, 328, 346, 352, 
366, 370, 376, 380, 384, 386, 390, 396, 408, 412, 420, 422, 424, 438, 
446, 448, 460, 466, 470, 476, 514, 518, 522, 526, 530, 534, 538, 546, 
570, 572, 576, 580, 586, 588 

 


