
Море...

Море на экране монитора, море на фотографиях. Такое 

разное: бьющее кипенно-белой волной о камни, бархатно-

синее, с еле заметным волнением по глади воды, рокочущее, 

словно угрожающее, дышащее гневом из глубин своих. А вот 

нежно-розовая даль морская на закате или рассвете, когда 

день новый рождается...

Море моей мечты! Каким оно будет, думалось мне,— Чёр-

ное, Азовское, Средиземное? О нём мечталось все годы жизни 

моей. Так складывалось, что поездки были, чаще летние, но к 

озёрам, речкам сибирским. А море дожидалось меня — и нако-

нец оказалось в днях моих сентября года прошедшего, и было 

оно... Южно-Китайским. Полёт на территорию другой страны 

тоже был первым.

Самолёт, вылетев из аэропорта Красноярска, предоставил 

мне возможность наблюдать всю необычную панораму красок 

земных с довольно большой высоты следования по маршруту. 

То были коричнево-чёрные, словно «заутюженные» волни-

стыми складками горные хребты, светло-рыжие пространства, 

похожие на пустынный песок, зеркальные осколки каких-то 

озёр, извилистые синеватые ленты рек, речушек. Рядом с 

ними — массивы зелёные таёжные, лесные, столь небогатые 

уже, с обширными проплешинами сплошных вырубок, тёмны-

ми пятнами пожарищ недавних. Безымянные города с мель-

чайшими лабиринтами улиц и крошечными точками зданий 

тут же исчезали, показавшись на минуту. А больше всего под 

крылом проплывало белого: то кудрявого, будто в завитушках, 

то сплошной пеленой до самого горизонта. Облака... Даже от-

блески дальней грозы, всполохами своими тревожащей душу 

пассажирскую, пришлось увидеть, благо мимо пролетели, без 

происшествий.

А приземлились... в Китае. В таком, с довольно непри-

вычным для слуха мягко-буквенным звучанием, месте — Хай-

нань, Санья. Остров, город. С той минуты и началось жадное 

поглощение увиденных впечатлений почти неведомой дотоле 

культуры, природы, архитектуры, восприятие лиц, облика, 



 интонаций языка народа китайского. Ведь не сравнить знания, 

информацию из книг, фильмов, альбомов по искусству с ре-

альностью от встречи со страной наяву. А прилетела я сюда с 

Валентиной, мамой Жени, моей невестки. Эта милая улыбчи-

вая женщина, в отличие от меня, уже путешествовала по Ки-

таю, как и по Таиланду, Вьетнаму. Знакома ей и Англия, куда 

Валентина была командирована на месяц. Уже по дороге из 

аэропорта сразу поняла я, что увижу здесь много интересного 

и необычного. За окном автобуса мелькали-проносились так 

любимые мною представители зелёного мира. Пальмы раз-

нообразных видов: кокосовые, финиковые, саговые, сабаль, 

ливистоны, корифы. И, как я убедилась в дальнейшем, многие 

другие экзотические деревья и кустарники, бо�льшая часть ко-

торых так узнаваема: растут в качестве домашних у нас, на по-

доконниках сибирских.

Влажный тропический климат острова, старательный уход 

за ними способствуют их прекрасному внешнему виду, росту. 

Некоторые деревья, уже достигшие внушительного возраста и 

размеров, укреплены металлическими «бандажами», охваты-

вающими стволы. Они предохраняют их от падения в периоды 

тайфунов, когда сила ветров так велика. Отголоски очередного 

тайфуна успели застать и мы: капал дождь, изредка переходя-

щий в ливень, хотя громовых раскатов слышно не было.

Отель — белое девятиэтажное здание очень красивой, ори-

гинальной архитектуры — назывался «Сад Жемчужной реки». 

Просторный нарядный холл, уют, прохлада, столь необходимая 

в здешнем климате. Мы поднялись в свой номер на третьем 

этаже, и я почти сразу ринулась на балкон, чтобы с высоты на-

конец увидеть море. Передо мной открылся прекрасный вид: 

широкий зелёный пояс из кокосовых пальм, раскинувшись по 

всему побережью, обрамлял беспокойное в эти часы свинцово-

го цвета море. Шум, рокот высоких волн, набегающих на песок, 

слышен был и отсюда. А ближе к отелю, внизу,— улица со сво-

им колоритом южного города: неспешным движением много-

численных скутеров, автотакси, ярким одеянием туристов и 

жителей города, прогуливающихся по ней или сидящих в улич-

ных кафе, коих здесь предостаточно на любой вкус.

В наши четырнадцать дней пребывания в Санье «умести-

лись» и кое-какие лечебные процедуры, а главное —  экскурсии, 



знакомство с местными достопримечательностями. Впечатли-

ла обзорная экскурсия по городу с рассказами о его истории. 

Присутствие на чайной церемонии обогатило наши вкусовые 

ощущения от дегустации нескольких видов и сортов китайско-

го чая с такими звучными названиями, как «Алеющий восток», 

«Пуэр», «Наложница императора», «Молочный улун», «Цве-

ток жасмина» и другие.

Познавательным было посещение шёлковой фабрики, 

где удалось увидеть процесс производства шёлковых тканей 

из коконов тутового шелкопряда, полюбоваться нежностью 

цветовой палитры традиционных китайских орнаментов и 

миниатюр на изделиях. Экскурсия «Романтический парк» 

запомнилась уличным театральным представлением, танце-

вально-цирковым шоу со световыми и водными спецэффек-

тами, повествующим о легендах народов и истории острова 

Хайнань. Прогулки по парковой зоне, стилизованной под ста-

ринные улочки Китая с их разнообразными видами ремёсел, 

торговыми рядами, знакомство с мини-зоопарком дополнили 

представление об этой самобытной стране.

Замечательным сооружением оказался аквариум «Атлан-

тис» с его фантастически сказочным интерьером акваторий, 

живописным убранством и освещением переходов, арок. 

Зелёная улица для скутеров



А как разнообразен был подводный мир с его волшебством чу-

дес океана!..

А в самом центре города, на высоком холме, откуда откры-

вается изумительный вид на все заливы острова, расположен 

парк «Феникс», куда ведёт канатная дорога. Необычны «небес-

ный» мост, палуба для наблюдения, причудливые тропинки че-

рез заросли диких орхидей, удивительных цветущих деревьев.

Своеобразной и необычайно привлекательной показа-

лась архитектура туристического комплекса «Дома-деревья», 

который является крупнейшим отелем в мире. В девяти «до-

мах-деревьях» — шесть тысяч пятизвёздочных номеров. До-

рогое убранство холлов, внутренних интерьеров отличается 

красотой.

И самые прекрасные впечатления от поездки оставило 

море, Южно-Китайское море! Плавание в чистой морской 

воде, среди светло-зелёных волн, белый песок пляжей, непо-

средственные эмоции купающихся, неназойливая музыка, 

доносящаяся из маленьких кафе, прячущихся в глубине дере-

вянной веранды, словно опоясывающей побережье,— всё это 

дополняло картину нашего чудесного отдыха на Хайнане.

Фото автора



Ворота в Романтический парк

Вид из парка «Гора Феникс» на город Санья



Традиции и современность

Комплекс отелей. Дома-деревья


