Оглавление

По решению 29-го Конгресса комитета мирового наследия ЮНЕСКО
15 июля 2005 года исторический центр Макао был внесен в список
Всемирного наследия, что сделало город 31-м местом в Китае,
удостоенным этого статуса.
Исторический центр Макао — это большой квартал, памятники
которого соединены первозданной сетью узких улочек и площадей.
Наиболее известными среди этих площадей являются: площадь богини
А-Ма, площадь Родника (Лилау), площадь Св. Августина, площадь
Сенаду, площадь Кафедрального собора, площадь Св. Доминика,
площадь Ордена Иезуитов, площадь Камоэнса. А основные здания и
сооружения, вошедшие в список Всемирного наследия, это: храм А-Ма,
Мавританские бараки (ныне — Управление морского транспорта),
дом китайского вельможи Чжэн («дом мандарина»), церковь Св.
Лаврентия, семинария и церковь Св. Иосифа, театр короля Дона
Педру V, библиотека сэра Роберта Хо Танга, “Леал Сенаду” (городская
администрация), храм Сам Каи Вуи Кун (Куан Тай), дом-музей семьи
Лу, церковь Св. Доминика, фасад разрушенного собора Св. Павла, храм
На Джа, руины старой городской стены, старая городская крепость,
церковь Св. Антония, вилла миссии Фонда по связям с Востоком,
форт-крепость Гийа (включая маяк Гийа и часовню). Среди этих
сооружений — и остатки первого университета европейского типа на
Дальнем Востоке (колледж Св. Павла), и здания, поныне сохранившие
свои функции и назначение (действующий до сих пор
первый европейский театр или - первый маяк
на
побережье Китая), наконец, образцы купеческих
домов периода поздней династии Цин.
Исторический центр Макао — продукт
культурного обмена между Западом и
Востоком, продолжавшегося более 400
лет, и сегодня он представляет собой
пример
наиболее
древнего,
полного
и
концентрированного
соединения
европейской
архитектурной
традиции,
компактно представленной на территории
современного Китая.
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Храм богини А-Ма

Храм А-ма (Магэмяо) является древнейшим архитектурным памятником, который сохраняет
свой первоначальный облик до наших дней. На территории его расположены павильон
«Первый на чудодейственной горе» (ворота «мемориальная арка»), буддийский храм молитв,
павильон благосклонности, храм Гуаньинь и другие сооружения. Вначале Храм Магемяо
назывался Храмом Нянма, Храмом небесной наложницы и Храмом Хайцзюей, затем он
получил название Храма Ма Цзу, китайцы называют его просто Храмом Магемяо. В середине
16 века именно на берегу возле этого храма высадились первые португальцы. Они спросили
местных жителей о названии этого места, но те подумали, что гости интересуются названием
храма, и ответили: «Магэ». Португальцы так и начали называть это поселение, отсюда
и португальское название Аомэня — Макао.
Местоположение: Площадь Магэмяо (Площадь Барра)
Часы работы: 07:00-18:00

Мировое наследие Макао
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Площадь храма А-Ма
(или — площадь Барра, площадь Магэмяо)

Площадь Храма А-ма находится перед известным Храмом А-ма, недалеко от Внутренней
гавани, площадь вымощена маленькими темно-красными и темно-серыми португальскими
каменными кирпичами, которые образуют волнистые рисунки, они сочетаются с близкой
рекой и создают единый стиль приморского города.
Местоположение: напротив храма богини А-Ма
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«Мавританские бараки»

Здание сегодняшнего Управления морского транспорта Макао было построено в 1874 году
по проекту итальянского архитектора Кассуто для размещения прибывшего в Макао из Гоа
для поддержания порядка полицейского гарнизона. Сегодня в здании находится Управление
морского транспорта и водного хозяйства САР Макао.
Периметр здания представляет собой галерею с характерными для мавританского стиля
треугольными арками и с низкой оградой. Сверху арки украшены узором из трилистника.
Местоположение: Магэсесян (Калсада да Барра)
Часы работы: 09:00-18:00
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Дом-музей семьи Чжэн
(«Дом мандарина»)

Традиционная китайская резиденция,
построенная в 1881 году для видного
китайского мыслителя Чжен Гуаньина,
представляет собой огражденную серию
жилых построек с садом. В отделке построек
изпользовались детали, характерные
для китайской архитектуры (крыши,
конструкция балок и подставок, деревянные
решетчатые окна, ворота Танлун и т. д.) и
европейской (использования орнаментов на
потолке, стиль притолок и перламутровых
подоконников, штукатурка внешней стены).
Местоположение: Лунтоуцзосян (переулок
Антониу да Силва), 10
Часы работы: 10:00-18:00 (вход закрывается
после 17:30. Закрыт по средам, открыт для
посещений в официальные праздничные дни)

Мировое наследие Макао
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Площадь Лилау (площадь Родника)

«Лилау» по-португальски означает — «горный родник». Долгое время именно здесь
был единственный источник питьевой воды в городе. К тому же, находившийся вблизи
внутренней гавани, этот район был первым, который облюбовали для своих домов первые
поселенцы из Португалии. Они часто говорили про этот родник так: «Кто испил воды Лилау,
никогда не забудет Макао: он либо сделает город своим домом, либо обязательно вернется
сюда еще». Большинство зданий на площади — жилые дома. Все они украшены в типичном
португальском стиле, который добавляет этому месту колорит южной Европы.
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Церковь Св. Лаврентия

Построенная иезуитами в середине 16-ого века,
церковь считается одной из трех старейших
церквей в Макао. Современный вид церкви
является результатом реставрационных работ,
проведенных в 1846 году. Китайцы называли
и называют ее Феншуньтан (передняя
успокоительных ветров). Вокруг церкви
проживали довольно состоятельные люди,
что подтверждает значимость церкви. Здание
выполнено в неоклассическом стиле, с богатой
архитектурной отделкой в духе барокко.
Местоположение: улица Св. Лаврентия
(вход с улицы Импренса Насионал)
Часы работы: 07:00-21:00
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Семинария и церковь
Св. Иосифа

Основанная иезуитами в 1728 году, старая Семинария
всесте с колледжем Св. Павла были основным
плацдармом миссионерской работы, проводимой в
Китае и других странах юго-восточной Азии.
Семинария работала по академической
программе, которая была эквивалентна
университетскому образованию. Рядом с
семинарией Св. Иосифа распологается
церковь, построенная в 1758 году,
она является образцовой моделью
архитектурного стиля барокко в Китае.
Проект великолепного круглого свода
церкви является единственным в
Макао, здесь сохраняются мощи
первого миссионера христианского
общества Святого Франциска.
Местоположение: Улица Семинариу
Часы рабаоты: церковь — 10:00-17:00
(вход с улицы Семинариу)
Сминария закрыта для посещения
публики.
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Площадь
Св. Августина

Площадь в древности называли горой
Мопань (жернов). Несмотря на ее
малую величину, она очаровательна
и изящна. На площади сосредоточены
такие замечательные здания как
церковь Святого Августина, театр
короля Дона Педру V, семинария Св.
Иосифа и библиотека Сэра Роберта
Хо Танг. Выложенные булыжником
тротуары
дополняют
картину
типичной для Европы городской
застройки.

Мировое наследие Макао
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Церковь Святого Августина

Церковь основана испанскими священниками ордена
Блаженного Августина в 1591 году. Изначально она
выглядела очень скромно, а во время сильных дождей
монахи зачастую прикрывали ее крышу пальмовыми
листьями. Издалека листья напоминали развевающиеся
на ветру усы дракона, отсюда появилось название
Лунсюймяо (Храм Длиноусого Дракона), придуманное
местными китайцами. Церковь отличается не
роскошью и великолепием, а простотой и изяществом
классического стиля европейского Возрождения,
интерьер выполнен в стиле Барокко. Церковь Святого
Августина является первой в Макао, где проповедовали
на английском языке.
Местоположение: Площадь Святого Августина, 2
Часы работы: 10:00-18:00

Процессия страстей господних
По католической традиции, в последнюю неделю Великого
Поста специальное шествие переносит распятие Христа
из церкви Св. Августина в кафедральный собор, а на
следующий день – возвращает святыню обратно на ее место.
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Театр короля Дона Педру V

Основной каркас здания театра был построен
португальцами в 1860 году в память о короле
Дон Педру V. В 1873 году к нему был пристроен
парадный фасад в стиле неоклассицизма. Это —
первый настоящий европейский театр в Китае.
Первоначально он использовался местной
португальской и смешанной португальскокитайской общиной для важных мероприятий и
торжеств. Сегодня в нем проходят спектакли и концерты.
Местоположение: Площадь Святого Августина
Часы работы: 10:00-18:00 (Закрыт по вторникам, открыт для посещений
в официальные праздничные дни)
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Библиотека имени сэра
Роберта Хо Танг

Здание библиотеки было построено в 1894 году и
являлось резиденцией Донны Каролины Кунья. В
1918 году здание было куплено предпринимателем
из Гонконга сэром Робертом Хо Танг, который
использовал его как дачу в летние месяцы. После
его смерти по завещанию здание перешло в
распоряжение правительства Макао для основания
там общественной библиотеки.
Местоположение: Площадь Святого Августина, 3
Часы работы: 10:00-19:00 (ежедневно кроме
воскресенья), 11:00-19:00 (воскресенье)

Мировое наследие Макао
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“Леал Сенаду” (городская администрация)

Здание было построено в 1784 году и стало первой городской палатой депутатов.
Современный облик здания в стиле архитектуры южной Европы сложился во
время реставрации в 1874 году. Библиотека на первом этаже работает с 1929 года,
первоисточником проекта ее была библиотека монастыря в Мафре в Португалии,
украшение и интерьер в ней выполнены в неоклассическом стиле. Теперь в этой
библиотеке богатая коллекция старинных фолиантов на иностранных языках с
17 века до 50-ых годов 20 века, в частности исторические документы Португалии
в Африке и на Дальнем Востоке. В библиотеке сохраняется первая газета на
иностранном языке (португальском) Китая — «Абелья да Шина».
Местоположение: Авенида дэ Алмейда Рибейру 163
Часы работы: (галерея) 9:00-21:00 (закрыто по понедельникам, открыт для
посещений в официальные праздничные дни)
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Площадь Сенаду

Площадь являлась городским центром Макао на протяжении веков, здания по
обеим сторонам были построены в конце 19 и начале 20 века. Площадь вымощена
черно-белым булыжником, который образует волнистые рисунки. Площадь
окружена неоклассическими зданиями, окрашенными в пастельные тона, что
напоминает гармоничную атмосферу южной Европы.
Местоположение: напротив здания Леал Сенаду
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Храм Сам Каи Вуи Кун
(Куан Тай)

Изначально на месте этого храма
находилась
суконная
мануфактура,
затем — купеческий совет. Этот
перекресток трех основных торговых
улиц издавна был важным центром
городской торговли. А после того,
как в 1912 году была образована
отдельная китайская торговая палата,
дом превратился в храм, куда приходят
местные жители, чтобы помолиться за
удачу в бизнесе и предпринимательстве.
Местоположение: Руа Сул ду Меркадо дэ
Сан Домингуш (улица Сул ду Меркадо де
Сао Доминкуш)
Часы работы: 09:00-18:00

Мировое наследие Макао
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Святой Дом Милосердия

Основанный
первым
епископом
Макао в 1569 году по примеру самой
известной и старой благотворительной
организации
Португалии,
Святой
Дом Милосердия был прообразом
первой больницы европейского типа
в Макао, а также других проектов
социального обеспечения, как дома
младенцев, дома для прокаженных,
приюта для престарелых, детского дома
и других, которые функционируют и
по сей день. Здание начали строить в
середине 18 века, и нынешний облик
его сформировался в 1905 году. Оно выполненно в типичном неоклассическом
стиле. Через боковую дверь можно попасть в музей с историческими экспонатами,
которые знакомят с историей католического миссионерства в Макао, к примеру, с
культовыми предметами, которые в прошлом португальцы дарили китайцам для
пропаганды и воспитания.
Местоположение: Площадь Сенаду
Часы работы: (Музей) 10:00-12:30; 14:30-17:30 (Закрыт по понедельникам
и в официальные праздничные дни)
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Кафедральный собор

Другое название — Большой храм, сегодня он представляет собой кафедральный
католический собор, посвященный богоматери Марии. Не существует записей о точной
дате постройки собора, но известны
факты, что фундамент был заложен в
1622 году. Главный алтарь расположен
в глубине, фоном его служит смальтовое
стекло. Собор известен тем, что под
алтарем похоронены мощи епископов
и монахов 16 и 17 веков. Каждый
новый губернатор Макао должен был
преподнести свой скипетр иконе Девы
Марии, что означало освящение его
права вступления в эту должность.
Местоположение: Соборная площадь, 1
Часы работы: 07:30-18:30
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Площадь Кафедрального собора

Кафедральный собор, имеющий давнюю историю, представляет собой одну из главных
христианских церквей в Макао. По преданию Площадь Кафедрального собора
является местом проведения первой мессы в Макао. С точки зрения религии и истории
Кафедральный собор и расположенные рядом с ним сооружения имеют высокую
историко-культурную ценность.

Мировое наследие Макао
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Дом-музей семьи Лу

Дом семьи Лу, который находится в переулке
Да Се 7, был построен в 1889 году. Он являлся
резиденцией видного китайского торговца
Лу Хуашао (Лу Цзю). Особняк Лу Цзю
представляет собой двухэтажное здание,
построенное из толстых серых кирпичей,
с характерными элементами архитектуры
изящного китайского стиля конца династии
Цин. Согласно теории Фэншуй, у входа стоит
ширма, которая задерживает злую силу. Во
внутренней отделке видно оригинальное
сочетание материалов и стилевых решений
архитектуры Китая и Европы, к примеру,
резьба по кирпичу, окно Хенпи, деревянное
украшение Гуало, маньчжурское окно,
плитки светло-голубого цвета, чугунные
перила, а на первом этаже обычно
установлены характерные португальские
ставни.
Местоположение: переулок Да Се, 7
Часы работы: 10:00-18:00 (вход закрыт
после 17:30. Выходной день — понедельник.
Открыт для посещений в официальные
праздничные дни)
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Площадь Святого Доминго

Название площади дала церковь Св. Доминика. Открытое пространство перед
ней — популярное место для общения, прогулок и шопинга туристов и горожан.
Кругом — кафе, магазины косметики и одежды.

14
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Церковь Св. Доминика

Основанная в 1587 году, это была первая церковь ордена доминиканцев в Китае.
В качестве строительного материала использовались деревянные доски, поэтому
китайцы называли ее на свой манер — Баньчжанмяо (храм из камфорного дерева).
Другое свое неофициальное прозвище — церковь Розы — она получила из-за
связи со средневековым братством святого розария, которое было тесно связано
с орденом доминиканцев в Европе. Изящный алтарь церкви выполнен в стиле
барокко, здесь же находится и музей церковного искусства, состоящий из более
чем 300 экспонатов.
Местоположение: Площадь Св. Доминика
Часы работы: 10:00-18:00

Процессия Девы Марии
из Фатимы
Проходит каждый год на закате дня 13 мая,
когда группа женщин в белых одеждах
переносят фигуру Фатимской Божьей
Матери из церкви Св. Доминика в часовню
Богородицы на холме Пенья.

Мировое наследие Макао
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Фасад разрушенного собора Св. Павла

Сохранившийся до сегодняшнего дня фасад разрушенного величественного
здания считается наиболее характерным символом исторического центра Макао
и принадлежал собору Св. Павла (также распространено его другое историческое
название — церковь Богоматери), заложенному в 1580 году. Его строительство
продолжалось почти 20 лет, а в 1594 году к нему было присоединено здание
колледжа
Св.
Павла,
первого
западноевропейского
университета
в Юго-Восточной Азии.
Фасад собора уцелел после пожала
1835 года и представляет собой
уникальную смесь восточных и
западных символов и стилей.
Местоположение: напротив площади
ордена Иезуитов
Часы работы:
Музей духовного искусства и крипта:
09:00-18:00
(вход закрывается после 17:30)
09:00-14:00 (по вторникам)
Музей открыт для посещений
в официальные праздничные дни.
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Площадь ордена Иезуитов

Находится у подножия лестницы, ведущей к фасаду разрушенного собора Св. Павла.
Основные постройки (кроме двух зданий в стиле неоклассицизма, относящихся к
19 веку) появились на площади в 1920-1930 годах.

Мировое наследие Макао
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Руины старой городской стены

Городские оборонные стены в Макао стали сооружаться португальцами с 1569
года. На старой схеме города можно увидеть, что кроме западной части и
внутренней гавани, на северной, восточной и южной сторонах были построены
городские стены и крепости с фортами, что сделало Макао хорошо защищенным
бастионом. Сохранившиеся до сегодняшнего дня руины являются частью ранних
оборонных стен.
Местоположение: рядом с фасадом разрушенного собора Св. Павла

24

Храм На Джа

Храм На Джа находится справа от фасада разрушенного собора Св. Павла. Он был построен
в 1888 году. По легенде храм был посвящен духу На Джа в целях защиты города от
эпидемии чумы. Храм, напоминающий
миниатюрную копию «настоящего»
восточного храма и несущий все атрибуты
традиционной китайской архитектуры,
построен с использованием самых
простых строительных материалов и по
сравнению с окружающими его толстыми
старинными городскими стенами и
величественным фасадом собора Св.
Павла более похож на архитектурную
миниатюру.
Местоположение: рядом с фасадом
разрушенного собора Св. Павла
Часы работы:
Храм На Джа: 08:00-17:00
Музей На Джа: 10:00-18:00
(вход закрывается после 17:30)
Музей закрыт по средам; открыт
для посещений в официальные
праздничные дни.
Открыт в государственные праздники

18
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Старая городская крепость

Построенная между 1617 и 1626 годами, крепость занимает площадь в 10000
квадратных метров и имеет форму трапеции с выдающимися вперед угловыми
башнями. Долгое время крепость оставалась главным фортификационным
сооружением города. Однако первоначально, до прихода португальцев, на этом
месте был на протяжении трех столетий древний алтарь. Позже в крепости
последовательно размещались резиденция губернатора Макао, казармы, тюрьма и
обсерватория. Отсюда открывается эффектный вид на фасад разрушенного собора
Св. Павла и на весь город Макао.
Местоположение: Площадь музея Макао
(Музей Макао) 10:00-18:00 (вход закрывается после 17:30)
Музей закрыт по понедельникам; открыт для посещений
в официальные праздничные дни.

Мировое наследие Макао

26 Площадь Камоэнса
Находится перед парком Камоэнса, в окружении жилых кварталов. Поблизости:
вилла миссии Фонда по связям с Востоком, церковь Св. Антония, протестантское
кладбище. Тенистые аллеи со скамейками служат излюбленным местом для отдыха
горожан.

27 Резиденция миссии Фонда по связям с Востоком
В этой вилле, построенной в конце 18 века, сегодня размещается представительство
влиятельного международного Фонда по связям с Востоком, основанного
в Португалии в 90-е годы прошлого века для продолжения культурных,
образовательных и гуманитарных программ сотрудничества с Макао после его
перехода под юрисдикцию КНР.
На протяжении двухсот лет в этой вилле проживало немало знаменитых
представителей португальской знати. К тому же это элегантное здание сдавалось
в аренду Британской Ост-Индской компании, а в 60-е года прошлого века в нем
помещался музей португальского поэта Луиса де Камоэнса.
Местоположение: рядом с площадью Камоэнса
Часы работы: (Галерея) 09:30-18:00
		
(закрыто по субботам,
		
воскресеньям и праздникам)
(сад) 09:30-18:00
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Протестантское кладбище

Изначально называлось кладбищем ОстИндской Компании: здесь похоронено
более ста иностранцев, жизнь которых
была связана с Макао. Например,
английские миссионеры супруги Моррисон
и их сын, известный художник Джордж
Чиннери, проживший в Макао более 20
лет. На одном из могильных камней —
имя Черчилль: здесь покоятся предки
легендарного
британского
премьера
времен второй мировой войны.
Местоположение: рядом с виллой миссии Фонда по связям с Востоком
Часы работы: 08:30-17:30
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Церковь Святого Антония (Церковь цветов)

Церковь Святого Антония, построенная в 1558-1560 гг, является одной из самых
древних церквей в Макао. Как и многие другие церкви, церковь Святого Антония
несколько раз горела. Последние реставрационные работы были проведены в 1930
году, в таком виде церковь сохраняется по сей день. Сильный пожар 22 сентября
1874 года памятен даже сегодня, и 22 сентября каждого года устраиваются шествия,
на которых люди несут иконы Святого Антония. Местные китайцы дали церкви
имя — Хуавантан (Церковь цветов), из-за проводившихся там брачных церемоний
местной португальской общины.
Местоположение: Площадь Святого Антония
Часы работы: 09:00-17:30

Мировое наследие Макао
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Форт-крепость, часовня и маяк Гийа

Форт на полуострове Макао сооружен в 1622 году на вершине самой высокой
горы Гийа, с которой можно увидеть весь полуостров. Внутри форта находится
часовня. Рядом с фортом возвышается маяк Гийа, который был построен в
1864 году и является первым современным маяком на китайском побережье,
его географические координаты являются точкой географической ориентации
Макао на карте мира. Часовня Святой Девы находится рядом с маяком. Фрески,
которыми расписана часовня и ее свод, оригинально объединяют европейские
и китайские религиозные мотивы.
Местоположение: Вершина холма Гийа
Часы работы: Часовня Гийа 10:00-18:00
(вход закрывается после 17:30, запрещено фотографировать)
Маяк Гийа — закрыт для посещений.
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Транспорт исторического центра Макао

9,

Храм богини А-Ма *, площадь Барра			

1, 2, 5, 6А, 7, 10, 10A, 11, 18, 21A, 26, 28B, 55, MT4, N3

Здание «Мавританских бараков»
(ныне - Управление морского транспорта Макао)		

18, 28B

Площадь Лилау (площадь Родника), дом-музей китайского
вельможи Чжэн («дом мандарина»)			

18, 28B

Церковь Св. Лаврентия* 				

9, 16, 18, 28B

Семинария и церковь Св. Иосифа*
Площадь Св. Августина, театр короля Дона Педру V
Церковь Св. Августина
Библиотека сэра Роберта Хо Танга
Здание “Леал Сенаду” (городская администрация)
Площадь Сенаду
Храм Сам Каи Вуи Кун
Святой дом милосердия
2,
Площадь Св. Доминика				
Церковь Св. Доминика*				
Кафедральный собор*, площадь кафедрального собора
Дом-музей семьи Лу
Фасад разрушенного собора Св. Павла
Площадь Ордена Иезуитов
Руины старой городской стены
Храм На Джа*
Старая городская крепость

9,16,18,28B

10,10A,11,18,
5,

7,

21A,

3, 3A, 3X, 4, 6A, 8A, 18A, 19, 26A,
33, N1A

,N1B, N3

Площадь Камоэнса
Вилла миссии Фонда по связям с Востоком		
Протестантское кладбище*
Церковь Св. Антония*
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Форт-крепость Гийа (включая маяк Гийа и часовню) 		
Гийа и Часовней Святой Девы из Гийа*)

2, 2A, 6A, 12, 17, 18, 18A, 19, 22, 23, 25, 25X, 32

Предлагаемый маршрут прогулки по Историческому центру Макао
Первый день:
Площадь Барра→Храм богини А-Ма→Мавританские бараки (Управление морского
транспорта)→Площадь родника Лилау→Дом китайского вельможи Чжэн («дом мандарина»)→
Церковь Св. Лаврентия*→Площадь Св. Августина→Театр короля Дона Педру V→Семинария
и церковь Св. Иосифа*→Библиотека сэра Роберта Хо Танг* →Церковь Св. Августина.
Второй день:
Здание «Леал Сенаду» (городская администрация)→Храм Сам Каи Вуи Кун*→Пдощадь Сенаду→
Святой дом милосердия→Площадь Св. Доминика→Кафедральный собор*→Соборная площадь→
Дом-музей семьи Лу→Церковь Св. Доминика*→Площадь Ордена Иезуитов→Фасад разрушенного
собора Св. Павла→Старая городская крепость→Храм На Джа*→Руины старой городской стены
Третий день:
Церковь Св. Антония*→Площадь Камоэнса→Вилла миссии Фонда по связям
с Востоком→Протестантское кладбище→Форт-крепость Гийа (включая маяк Гийа и часовню)
Примечания: все монументы, помеченные звездочкой, являются местами религиозного поклонения.
Пожалуйста, соблюдайте правила посещения этих мест.
Для более подробной информации посетите страницу в интернете: www.macauheritage.net
Управление по туризму Правительства Макао
www.macaotourism.gov.mo
www.macao-tourism.ru
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