
научныесвязИ

ре зи ден ция мар ша ла чжан Цзо ли ня 1

му зей «Ре зи ден ция мар ша ла» — это быв шая усадь ба ру ко во ди те ля се ве
ровос точ ной груп пи ров ки бэй ян ских ми ли та ри стов мар ша ла Чжан 

Цзо ли ня, где жи ла его семья и на хо ди лось глав ное ад ми ни ст ра тив ное 
зда ние (да шу ай фу), ко то рое и да ло на зва ние му зею, от кры то му в 1988 г . 
в г . Шэнь ян (пров . Ляо нин, КНР) .

В 1927 — 1928 гг . Чжан Цзо линь в зва нии ге не ра лис си му са воз глав лял 
по след нее пра ви тель ст во бэй ян ских ми ли та ри стов в Пе кине . По сле по
ра же ния их ар мии в хо де Се вер но го по хо да Го минь да на и смер ти Чжан 
Цзо ли ня в ре зуль та те ор га ни зо ван но го офи це ра ми кван тун ской ар мии 
взры ва по ез да на Пе кинМук ден ской же лез ной до ро ге власть в Се ве
роВос точ ном Ки тае унас ле до вал стар ший сын Чжан Цзо ли ня, «мо ло
дой мар шал» Чжан Сю элян . Он под чи нил ся ли де ру пар тии Го минь дан 
Чан Кай ши, ко то рый объ е ди нил под своей вла стью Ки тай и ут вер дил 
Чжан Сю эля на в ка че ст ве глав ко ма Се ве ровос точ ной ар мии .

Мо ло дой мар шал по лу чил из вест ность как пат ри от ан ти япон ской 
борь бы, сыг рал ак тив ную роль в так на зы вае мом Си ань ском ин ци ден
те, по сле ко то ро го ста ло воз мож ным об ра зо ва ние еди но го фрон та меж
ду КПК и Го минь да ном . От да вая дань за слу гам Чжан Сю эля на, в 2005 г . 
ему воз двиг ли па мят ник на пло ща ди у му зеяусадь бы . Пол ное на зва ние 
му зея, на пи сан ное на таб лич ке пе ред ним (Чжан ши шуай фу), пе ре во
дит ся как «Ре зи ден ция мар ша лов из ро да Чжан» и под ра зу ме ва ет од но
вре мен но и от ца, и сы на .

Усадь ба, на ча ло строи тель ст ва ко то рой от но сит ся к 1914 г ., за ни ма ет 
пло щадь 50 000 кв . м . Её пла ни ров ка тра ди ци он но ори ен ти ро ва на с юга 
на се вер и вклю ча ет че ты ре груп пы зда ний по ар хи тек тур но му сти лю: 
цен траль ную, вос точ ную, за пад ную и внеш нюю .

В цен траль ной час ти друг за дру гом рас по ло же ны три од но этаж ных 
строе ния тра ди ци он ной ки тай ской ар хи тек ту ры, по стро ен ные пер вы ми 
и со еди нён ные про ход ны ми дво ри ка ми . За ни ми раз ме ща ет ся глав ное 
трёх этаж ное ад ми ни ст ра тив ное зда ние в ев ро пей ском сти ле с эле мен та ми 
клас си циз ма и мо дер на . Это па рад ное зда ние (Да цин лоу ‘боль шое зе лё ное 
строе ние’), по стро ен ное из зе ле но ва то го кир пи ча в 1918 — 1922 гг ., бы ло 
ре зи ден цией двух мар ша лов . Пе ред ним на гор ке из пус тот ных камней 

1 По прось бе де ле га ции ИИАЭ, пре бы вав шей в Шэнь яне по при гла ше нию Ляо нин
ской ака де мии об ще ст вен ных на ук КНР, ки тай ские кол ле ги ор га ни зо ва ли экс кур
сию в му зейусадь бу быв ше го пра ви те ля Се ве роВос точ но го Ки тая Чжан Цзо ли ня . 
Уди ви тель ны ми ока за лись не толь ко куль тур ные цен но сти, но и объ ём на уч ной ра
бо ты, ко то рая ве дёт ся на ба зе му зея «Ре зи ден ция мар ша ла» . Цель дан ной пуб ли ка
ции — крат ко по зна ко мить чи та те лей жур на ла с му зе ем и ор га ни за цией изуче ния 
лич но стей Чжан Цзо ли ня и его сы на Чжан Сю эля на, а так же ис то ри чес ких со бы
тий, свя зан ных с дву мя мар ша ла ми .
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ус та нов ле на таб лич ка с на зи да тель ной над писью в ду хе кон фу ци ан ст
ва: «Небо управ ля ет серд ца ми лю дей» (Тянь ли жэнь синь) . В вос точ ной 
час ти на хо дит ся двух этаж ный дом, в ко то ром жи ли пять жён Чжан Цзо
ли ня (Сяо цин лоу ‘ма лое зе лё ное строе ние’) . При его по строй ке, как и для 
Да цин лоу, ис поль зо вал ся зе ле но ва тый кир пич, что от ра же но в на зва нии, 
од на ко стиль ар хи тек ту ры в ос нов ном тра ди ци он ный . Осо бен но кра сив 
са дик, раз би тый пе ред Сяо цин лоу: цве точ ные клум бы, фи гур но под стри
жен ные кус тар ни ки и бе сед кадо мик с под ня ты ми уг ла ми кры ши на жи
во пис ной ка мен ной гор ке .

Оформ ле ние ин терь е ров и об ста нов ка усадь бы по зво ля ют уви деть ус
ло вия жиз ни её оби та те лей, по чув ст во вать дух вре ме ни двух ис то ри чес
ких эта пов, пред ста ви те ля ми ко то рых бы ли отец и сын . Так, в «тиг ро вом 
за ле» Чжан Цзо ли ня с чу че ла ми двух тиг ров сре ди ко жа ных кре сел ат
мо сфе ра как буд то про ни за на опас но стью, гро зив шей гос тям, ко то рые 
по се ща ли хо зяи на . В за ле ри ту аль ных це ре мо ний, ка жет ся, ви та ет за пах 
бла го во ний и жерт во при но ше ний бо гам и пред кам . А в ка би не те Чжан 
Сю эля на — гла вы Се ве ровос точ но го по ли ти чес ко го со ве та Го минь да
на — на стене сре ди зна мён пар тии как знак но во го вре ме ни ви сит порт
рет «от ца на ции» Сунь Ят се на .

В спе ци аль ном за ле му зея мож но под роб нее уз нать ис то рию семьи 
Чжан Цзо ли ня, там пред став ле ны как са мые ран ние, так и бо лее позд ние 
фо то гра фии всех её чле нов . В дру гом за ле в 2000 г . бы ла от кры та экс по
зи ция, по свя щён ная сто ле тию Чжан Сю эля на, де мон ст ри ру ет ся ви део
за пись его вы сту п ле ния .

Д .и .н . Л . И . Гал ля мо ва и к .и .н . Г . С . Ка ре ти на с со труд ни ка ми Ляо нин ской ака де
мии об ще ст вен ных на ук пе ред му зе ем . Край няя сле ва — за мес ти тель ди рек то ра му

зея Фань Ли хун

научныесвязи
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Нель зя не от ме тить боль шое ко ли че ст во куль тур ных цен но стей, пе
ре даю щих непо вто ри мый ко ло рит ки тай ской ци ви ли за ции, — от кар
тин и фар фо ро вых ваз, ук ра шав ших ка би не ты и гос ти ные, до ме бе ли 
из крас но го де ре ва и лич ных ве щей, при над ле жав ших Чжан Цзо ли ню 
и Чжан Сю эля ну . На при мер, мож но уви деть тра ди ци он ный шёл ко вый 
ха лат с дра ко на ми, по да рен ный Чжан Цзо ли ню им пе ра то ром Сю ань ту
ном, пе ча ти Чжан Сю эля на из крас но го кам ня дол го ле тия с вы ре зан ны
ми на руч ках фи гур ка ми ге ро ев лю би мо го ки тай ца ми ро ма на «Пу те ше
ст вие на за пад» или чай ный сто лик семьи с ка мен ной сто леш ни цей на 
рез ной под став ке из крас но го де ре ва .

В за пад ной час ти усадь бы рас по ло же на боль шая груп па трёх этаж ных 
кир пич ных «крас ных зда ний», ещё не от кры тых для по се ти те лей му зея . 
Это быв шие апар та мен ты Чжан Сю эля на, его же ны, а так же че ты рёх сес
тёр мар ша ла .

Во внеш ней час ти, ко то рая при мы ка ет к вос точ ной, на хо дит ся дом 
Чжао Иди, суп ру ги Чжан Сю эля на, в ко то ром они жи ли в 1928 — 1931 гг . 
Непо да лё ку рас по ло жен ча ст ный банк семьи, в на стоя щее вре мя «Шэнь
ян ский му зей де нег», по су ти, от дель ный му зей, от кры тый в 2006 г . 
Он име ет над зем ные и под зем ный эта жи, там пред став ле ны все ви ды бу
маж ных и ме тал ли чес ких де нег, имев ших хо ж де ние в се ве ровос точ ных 
про вин ци ях пе рио да Ки тай ской рес пуб ли ки, все го око ло 3000 экс по на
тов . Сре ди му зе ев де нег в Ки тае у него са мая боль шая кол лек ция и луч
шие экс по зи ции . В уз ком ко ри до ре вы встре ти те бо га бо гат ст ва на зо ло
той го ре и смо же те по жерт во вать мо нет ку, что бы он был к вам ми ло стив . 

«Да цин лоу» — глав ное ад ми ни ст ра тив ное зда ние усадь бы

г.с.каретина,личжэнцзюнь.резиденциямаршалачжанЦзолиня
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Сна ру жи де мон ст ри ру ют ся «бро ни ро ван ный» эки паж и «ин кас са то ры», 
пе ре во зив шие ва лю ту . От крыт для по се ти те лей опе ра ци он ный зал с ис
кус ст вен ны ми фи гу ра ми кли ен тов и ра бот ни ков бан ка, оде ты ми по мо
де 20 — 30х гг . XX в .

По сло вам за мес ти те ля ди рек то ра Фань Ли хун, му зей «Ре зи ден ция 
мар ша ла» при ни ма ет в год 70 тыс . экс кур сан тов и от но сит ся к вы со кой 
ка те го рии (АААА) ту ри сти чес ких объ ек тов Ки тая . Кро ме то го, он яв ля ет
ся ба зой боль шой на уч ноис сле до ва тель ской ра бо ты, ве ду щей ся не толь
ко учё ны ми из про вин ции Ляо нин, но и все ми спе циа ли ста ми по но
вой и со вре мен ной ис то рии Ки тая и меж ду на род ным от но ше ни ям . Та кая 
мас штаб ная ра бо та ста ла воз мож ной бла го да ря соз да нию в 1984 г . в струк
ту ре му зея «Об ще ст ва изу че ния Чжан Сю эля на и Се ве ровос точ ной ар
мии» . Эта ор га ни за ция пер во на чаль но объ е ди ня ла учё ных вось ми уч ре ж
де ний, в том чис ле ис то ри чес ко го фа куль те та Ляо нин ско го уни вер си те та 
и ин сти ту та ис то рии Ляо нин ской ака де мии об ще ст вен ных на ук . В 1992 г . 
об ще ст во по лу чи ло ста тус юри ди чес ко го ли ца, пред ста ви те лем ко то ро го 
яв ля ет ся про фес сор Ляо нин ско го уни вер си те та Ху Юйхай, он же дей ст
вую щий пред се да тель . Обя зан но сти его по сто ян но го за мес ти те ля ис пол
ня ет ди рек тор му зея «Ре зи ден ция мар ша ла» Го Айшэн . В на стоя щее вре мя 
об ще ст во на хо дит ся под па тро на жем ад ми ни ст ра ции про вин ции Ляо нин 
и вклю ча ет 11 кол лек тив ных чле нов и 248 ин ди ви ду аль ных .

С са мо го ос но ва ния му зея ак цент в его на уч ной дея тель но сти ста
вил ся на изу че нии лич но сти Чжан Сю эля на и Се ве ровос точ ной ар мии, 
а так же их ро ли в ан ти япон ской борь бе ки тай ско го на ро да 1931 — 1945 гг . 
Ре гу ляр но про во ди лись на уч ные кон фе рен ции и се ми на ры, по свя щён
ные важ ным да там жиз ни Чжан Сю эля на и ан ти япон ской вой ны: со бы

«Сяо цин лоу» — дом, где жи ли жё ны Чжан Цзо ли ня

научныесвязи
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ти ям 18 сен тяб ря 1931 г ., ко гда на ча лась ок ку па ция се ве ровос точ ных 
про вин ций Япо нией; си ань ским со бы ти ям 1936 г . и ро ли Чжан Сю эля
на в соз да нии ан ти япон ско го еди но го фрон та . Му зей про во дил празд но
ва ния 90ле тия (1990) и 100ле тия (2000) быв ше го мар ша ла, на ко то рые 
при гла ша лись его род ст вен ни ки и друзья . А в 2001 г . в свя зи с кон чи ной 
Чжан Сю эля на со стоя лись тра ур ные ме ро прия тия на его ро дине в Хай
чене и в «Ре зи ден ции мар ша ла» в Шэнь яне, в них при ня ли уча стие пред
ста ви те ли ру ко во дя щих ор га нов и дру гие дея те ли, поч тив шие па мять пат
рио та Ки тая .

Все го, со глас но ма те риа лам о дея тель но сти «Об ще ст ва изу че ния Чжан 
Сю эля на и Се ве ровос точ ной ар мии», пре дос тав лен ным по моей прось
бе чле ном этой ор га ни за ции Ли Чжэнц зю нем, в 1987 — 2008 гг . про ве де но 
25 кон фе рен ций и се ми на ров . Ма те риа лы боль шин ст ва из них опуб ли
ко ва ны в раз лич ных из да тель ст вах не толь ко се ве ровос точ ных про вин
ций (изд . Ляо нин ско го уни вер си те та, Об ра зо ва ния про вин ции Ляо нин, 
Ляо нин ское на род ное, Се ве ровос точ ное, Хэй лунц зян ское на род ное), 
но и дру гих, на при мер, Сян ган ско го осо бо го ад ми ни ст ра тив но го рай
она (Гон конг) . Это бы ли та кие сбор ни ки или спе ци аль ные те ма ти чес
кие из да ния, как «Чжан Сю элян и об ра зо ва ние в про вин ции Ляо нин» 
(1993), «Чжан Сю элян и строи тель ст во же лез ных до рог в се ве ровос
точ ных про вин ци ях» (1996), «Изу че ние Чжан Сю эля на и Се ве ровос
точ ной ар мии» (1998), «Чжан Сю элян . Ма те риа лы меж ду на род ной кон
фе рен ции» (2000), «Чжан Цзо линь и Фэн тянь ская груп пи ров ка» (2006), 
«14 лет уча стия в ан ти япон ской войне Се ве ровос точ ной ар мии» (2008) 
и др . Кро ме то го, опуб ли ко ва ны «Боль шой сло варь дея те лей Се ве роВос
то ка» (1987), «Ис то рия Се ве ровос точ ной ар мии» (1992), «Чжан Сю элян 

Бе сед кадо мик в са ди ке пе ред «Сяо цин лоу»

г.с.каретина,личжэнцзюнь.резиденциямаршалачжанЦзолиня



198

Тиг ро вый зал

Ча ст ный банк семьи «По гра нич ный»
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и но вое строитель ст во в Се ве роВос точ ном Ки тае . Из бран ные ма те риа
лы» (1998), «Ар хив ные ма те риа лы о взры ве по ез да Чжан Цзо ли ня» (1998), 
«Ма те риа лы о Чжан Сю эляне и ис то рии Се ве ровос точ ной ар мии» (1998) 
и мно го дру гих — все го 46 то мов .

Боль шин ст во кон фе рен ций и се ми на ров име ли меж ду на род ный ста тус 
и про во ди лись му зе ем со вме ст но с Ляо нин ским уни вер си те том, Ляо нин
ской ака де мией об ще ст вен ных на ук КНР и дру ги ми ор га ни за ция ми . В ме
ро прия ти ях, ши ро ко ос ве щав ших ся в пе ча ти, при ни ма ли уча стие гос ти из 
Япо нии, Син га пу ра, Юж ной Ко реи и США . В со труд ни че ст ве с му зе ем 
ки тай ское те ле ви де ние сня ло несколь ко филь мов о Чжан Сю эляне и ан
ти япон ской борь бе во ен новоз душ ных час тей мар ша ла и аме ри кан цев .

Изу че ние ис то ри чес ких со бы тий и фи гур пе рио да но вой и но вей шей 
ис то рии по зво ля ет зна чи тель но рас ши рить те ма ти ку на уч ных ис сле до
ва ний, ве ду щих ся на ба зе му зея . В ча ст но сти, нель зя обой ти вни ма ни ем 
зна че ние лич но сти от ца Чжан Сю эля на Чжан Цзо ли ня, ос но ва те ля фэн
тянь ской во ен нопо ли ти чес кой груп пи ров ки, пер во го хо зяи на усадь бы, 
дея тель ность ко то ро го, как счи та ют ки тай ские учё ные, в на стоя щее вре
мя ещё не дос та точ но ос ве ще на . Что бы вос пол нить этот и дру гие про бе
лы, в 2007 г . в му зее «Ре зи ден ция мар ша ла» был соз дан Центр ис сле до ва
ния Чжан Сю эля на .

Объ е ди нив на ба зе му зея 20 учё ных и спе циа ли стов, эта струк тур ная 
ор га ни за ция на ча ла пуб ли ка цию се рии «Чжан Сю элян янь цзю чжун синь 
си ле цун шу» . Как счи та ет её от вет ст вен ный ре дак тор Го Айшэн, из да ния 
бу дут спо соб ст во вать рас ши ре нию на уч ных кон так тов, вне дре нию пе ре
до вых ис сле до ва тель ских под хо дов, по лу че нию ра нее не из вест ных ре
зуль та тов и, та ким об ра зом, уг луб лён но му изу че нию но вой и со вре мен
ной ис то рии Ки тая .

«Бро ни ро ван ный» эки паж и «ин кас са то ры» бан ка

г.с.каретина,личжэнцзюнь.резиденциямаршалачжанЦзолиня
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По сле экс кур сии, на встре че с ру ко во дством му зея про фес сор 
Ху Юйхай по да рил нам несколь ко но вых книг этой се рии . Объ ём ные 
(от 350 до 600 стра ниц) со дер жа тель ные тру ды ил лю ст ри ро ва ны ин те рес
ны ми фо то гра фия ми . На зо ву толь ко неко то рые, опуб ли ко ван ные в Ляо
нин ском на род ном из да тель ст ве . В 2008 г . под ре дак цией Го Айшэ на вы
шла кни га «Чжан Цзо линь и от но ше ния с Япо нией» (344 с .), со дер жа щая 
25 ста тей, в ко то рых рас смат ри ва ют ся от но ше ния Чжан Цзо ли ня с Япо
нией, а так же с Со вет ской Рос сией и Сунь Ят се ном . В боль шин ст ве ма
те риа лов, как обоб щаю щих, так и за тра ги ваю щих кон крет ные ас пек ты, 
дей ст ви тель но есть но вые под хо ды, фак ты и оцен ки . В 2010 г . под ре дак
цией Го Айшэ на и Ху Юйхая опуб ли ко ва но необыч ное из да ние «Изу че
ние ис то рии по уст ным вос по ми на ни ям Чжан Сю эля на» (426 с .), со стоя
щее из 40 весь ма ин те рес ных ста тей . В 2011 г . уви де ла свет ещё од на кни га 
(так же под ре дак цией Го Айшэ на и Ху Юйхая) «Чжан Сю элян и со бы тия 
18 сен тяб ря 1931 г .» (605 с .) . Она вклю ча ет в се бя несколь ко раз де лов и со
дер жит бо лее 50 ав тор ских ра бот .

В крат кой пуб ли ка ции невоз мож но сде лать пол ный об зор как всех ма
те ри аль ных и куль тур ных цен но стей му зеяусадь бы «Ре зи ден ция мар ша
ла», так и его на уч ноис сле до ва тель ской и ор га ни за ци он ной ра бо ты . Од
на ко, я на де юсь, статья по зво ля ет со ста вить о них об щее пред став ле ние .

Г. с. ка ре ти на,кандидатисторическихнаук,
ли чжэнц зюнь,докторюридическихнаук

Л . И . Гал ля мо ва и Г . С . Ка ре ти на с про фес со ром Ху Юйха ем в при ём ной му зея

научныесвязи


