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10 ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

Площадь Тяньаньмэнь. Крупнейшая
в мире городская площадь, в южном
конце которой возвышается башня
Лучников (Цзяньлоу) (с. 32)
Храм Неба. Храм располагается в живописном
парке, где музыканты
играют на традиционных
инструментах (с. 48)

Парк Бэйхай. Исторические здания и
чудные озера украшают парк (с. 38)

Запретный город. Посреди столицы
расположилась одна из великолепно
сохранившихся исторических достопримечательностей (с. 28)

Храм Белых Облаков.
Здешние монахи исповедуют даосизм — исконно китайскую религию (с. 57)

Летний дворец.
Место отдыха императоров изобилует
храмами, павильонами, садами и озерами (с. 63)

Великая Китайская
стена. Рядом с городом тянутся восстановленные участки
самого величественного сооружения
Китая (с. 71)

Ламаистский храм. Процветающий
ныне придворный храм тибетского
буддизма 1694 г. постройки поражает
роскошью убранства (с. 43)

Чэндэ. Чудесно
прогуляться по загородной резиденции императоров
(с. 81)

Рынок Паньцзяюань. Изобилие предметов старины (с. 51)
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ВВЕДЕНИЕ

Введение

П

екин, расположенный на северной оконечности Великой Китайской равнины, — самый посещаемый город
страны. Как столица трех последних правящих династий
он сосредоточил огромные сокровища. Запретный город,
где пребывали императоры с 1420 по 1924 г., остался нетронутым, а уцелевшие части Великой Китайской стены попрежнему оберегают северные подходы к столице. Унаследовав все лучшее из историко-культурного богатства Китая,
Пекин сумел сохранить свои богатства в череде смен династий и революционных потрясений. Современная столица предъявляет их миру
как сколок старого Китая.
Бродя среди обширных
внутренних дворов пекинских дворцов и павильонов,
почти осязаемо ощущаешь
биение сердца Срединного
государства. Заглядывая в
укромные уголки крытых
черепицей залов, зримо видишь восседающих на «троКитайские маски драконов
не дракона» императоров.
на пекинском рынке
Пять веков здесь обитали
в квартале Паньцзяюань
правящие династии Китая,
включая династии Мин и Цин. Последний китайский император покинул Запретный город в начале XX в. Но уцелели
крепостные стены с дворцами Внутреннего города.
Сохранились и старинные парки китайской столицы.
Храм Неба, где императоры совершали ежегодные обряды ради процветания земли, все еще возвышается в южном
конце Императорского пути. Теперь не увидишь выездов

Очертания Зала Жатвенных Молитв, где император совершал
молебны во имя хорошего урожая
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императорского кортежа из Запретного города вдоль главной улицы старой столицы, вместо них дефилируют толпы
туристов.
На радость нынешним гостям столицы уцелел Летний
дворец, некогда приозерное место отдыха императорского
двора и личные покои печально известной вдовствующей
императрицы Цыси на закате правления последней династии. В прошлом недоступные берега здешнего озера Хоухай и парк Бэйхай на севере Запретного города теперь тоже
открыты для всеобщего обозрения. Озера и парки старого
Пекина, окруженные храмами, пагодами, императорскими
алтарями, классическими садами и старинными особняками, служат своеобразным пропуском в прошлое Китая, в
мир, совершенно противоположный тому, что довелось
Вид на старый Пекин
изведать на своем веку Заиз парка Цзиншань
паду.
Сплав Востока
и Запада
Все эти необычные памятники старины, хотя и являются
главными достопримечательностями Пекина, высвечивают лишь одну грань столицы.
Современный Пекин имеет
свои притягательные стороны, а особое очарование присуще его улицам, пропитанным китайским духом. Пекин
славится флигелями среди
узких переулков (хутун),
очень мало изменившихся со
времен династии Цин. В пекинских кварталах из хитросплетений хутун, как и на
самых оживленных торговых
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улицах, Восток и Запад ведут повсюду ожесточенную
тяжбу.
Предсказатели осаждают
пороги европейских модных магазинов, а уличные
торговцы продают вразнос
печеный ямс прямо у входа
в западные закусочные.
В столице лучше всего знакомиться с имеющей многовековые традиции Пекинской оперой или отведать настоящую пекинскую
утку, но здесь же можно
сходить в огромный торгоСовременная скульптура
вый пассаж и прокатиться в
и архитектура в восточной
части Пекина
подземке.
При первом знакомстве
со столицей больше всего поражает ее современный вид.
Крупнейший город страны довольно путан и непривлекателен со своими однообразными рядами железобетонных
коробок, построенных по образцу советского зодчества
в духе «социалистического реализма». Однако нынешнее
строительство следует современным представлениям о городе в виде небоскребов из стали и стекла.
На первый взгляд Пекин напоминает гадкого утенка со
своими ультрасовременными башнями отелей, старыми
многоквартирными домами и зонами сплошной застройки в окружении запруженных скоростных эстакад. Такое
положение отчасти вызвано внезапным экономическим
подъемом, превратившим некогда бедный доиндустриальный Пекин в одну из крупнейших мировых столиц с самым
большим потребительским рынком.
С 1990-х гг. Пекин преобразился до неузнаваемости, не
утратив, однако, многих черт своего доиндустриального
облика, сохранив старинные парки и величественные со-
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Два поколения пекинцев

оружения державного прошлого. Старый Пекин не исчез
вслед за переделками, по крайней мере пока не исчез.
Пекинцы
Пекинцы гордятся своей старой столицей, но не слишком
озабочены былой славой Пекина. Они поддерживают неумолимый прогресс, быструю модернизацию и вынужденное следование западным образцам, поскольку все это
уничтожает следы многовековой ужасающей бедности.
Как бы ни были живописны старинные флигели среди
петляющих переулков, красноречивые свидетели многовекового уклада здешней жизни, но новые высотные жилые дома сулят горожанам достойное жилье с удобствами, которые прежде были доступны лишь императорам.
Пекинцы дружелюбны, но достаточно искренни, чтобы
напомнить приезжим, насколько материальное благополучие семьи им важнее любого императорского шелкового одеяния, ветшающего святилища или даже качества
воздуха.

