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Период культурной революции в Китае нанес потери
историческим памятникам и объектам древней архитек�
туры, сегодня все с китайским тщанием восстановлено.
Туристам доступны фрагменты Великой Китайской сте�
ны. Да и сами китайцы активно знакомятся с памятника�
ми и, видимо, открывают заново страницы своей истории.

Пекин представляет собой огромный мегаполис с рос�
кошными отелями, покрытый сетью автострад, парками
и каналами. Современные деловые здания занимают порой

целые кварталы. Во множестве ресторанов, клубов и теат�
ров можно познакомиться с национальной музыкой, танца�
ми и костюмами. Улицы полны автомобилей, половина из
которых выпускается в самом Китае на предприятиях про�
славленных марок мира. Когда попадаешь на шелковый ры�
нок, то кажется, что в белье, халаты и платья, выставленные
здесь на продажу, можно разом одеть всех женщин мира.
Развалы сувенирных поделок из всего, что только можно,
потоком текут в сумки туристов. 

Терракотовая армия способна оставить самое сильное
впечатление от всего виденного. Это чудо света было слу�
чайно открыто лет пятнадцать назад, когда на сельском

кладбище близ Сиана в выкопанной могиле обнаружился
провал, в котором оказались керамические детали каких�то
фигур. Как выяснилось, император Цинь Ши Хуанди дал
приказ скопировать свою армию. Скульпторы трудились
над этой задачей десятки лет, пока не изготовили всю ар�
мию от генералов до солдат в натуральную величину. Фигу�
ры, доспехи, лошади, руки, ноги унифицированы, и только

лица – портретны. Отличались и прически – по ним
определялось звание или положение воина. После смерти
императора армия была погребена в специальных траншеях
шириной в боевой порядок и длиной почти до горизонта.

Десять лет назад армия целиком не была раскопана.
Над восстановленными головными порядками возвели лег�
кий ангар, перекрывающий поле величиной со стадион. Если
стоять на особом мостике прямо на пути армии, то кажется,
что она сейчас двинется на тебя. Коллективная энергетика
тысяч жестких монголоидных лиц, смотрящих на тебя как
на врага, мощна как волна прибоя. Нам говорили, что япон�
цы особо интересуются этим чудом, поскольку в те времена
племя их предков переместилось из Китая на японские ост�
рова, и в этих лицах жителям Страны восходящего солнца
видятся пращуры.

Изумительные храмы разбросаны по всему Китаю. Харак�
терная архитектура с изогнутыми крышами прекрасно вписы�
вается в ландшафт. Яркие цвета, колоссальное количество де�
талей с элементами росписи, повторенных, как на станке,
множество раз, но ни разу не повторяющихся, поскольку это
ручная работа и все то же наслаждение самим процессом, а не
гонка за результатом. Обязательный древний сад с диковин�
ными растениями, водопадами, мостиками, беседками 
и золотыми рыбками. Поразительно мастерство древних 
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Таких современных высотных зданий теперь множество по всему Китаю

Изящество, затейливость и кропотливость исполнения –
характерные черты китайского стиля

На загнутые края кровли домов обязательно помещают скульптуры мифических
животных, охраняющих мир и покой

Продолжение. Начало в №3/2005

91

л
и

т
е

р
а

т
у

р
н

ы
е

 
с

т
р

а
н

и
ц

ы

90


