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游览 Сегодня в первой половине д

ля у нас свободное время.Мы хот

ели бы с вами составить экскур

сионную программу. С удовольс

твием. Пекин--это очень древний

и красивый город.В нем много до

стопримечательностей.За один

такой город осмотреть，конечн

о ，не успеем.Мы выберем нескол

ько мест для осмотра. Ничего не 

поделаешь，времени у нас очень

мало.Какой марурут вы нам пред

лагаете？ Если вы не против，мы 

могли бы вам предложить музей 

Гугун，храм Юнхэгун. Прекрасн

о!Это наша давнишняя мечта. Мы п

оможем вам познакомиться с эт

ими достопримечательностями 

и постараемся ответить на инт

ересующие вас вопросы. Большо

е спасибо! Это музей Гугун.Гугу

н--это зимний дворец китайских 



императоров.Здесь был импера

торский дворец и резиденция д

вадцати четырех императоров М

инско и Цинской династий. Расс

кажите об этом дворце，пожалуй

ста. Дворец был построен пятьс

от семьдесят с лишним лет тому 

назад.Это самый крупный и самы

й целостный архитектурный анс

амбль Древнего Китая，сохрани

вшийся до наших дней.Его площа

дь--семьсот двадцать тысяч ква

дратных метров.Вся его террит

ория окружена кирпичными стен

ами красного цвета высотой де

сять метров.В стенах четверо в

орот.На их углах сторожевые ба

шни.За стенами ров шириной пят

ьдесят два метра.Во дворце дев

ять тысяч с лишним помещений. С

кажите，пожалуйста，что это за 

существа на всех приподнятых 

углах крыш дварца？ Это мифиче

ские животные.Они по древним п

реданиям берегут честь госуда

рства. А почему перед воротами 



древних зданий Китая часто си

дят каменные или бронзавые ль

вы？ Это стражи，они охраняют в

ход и ограждают от зла. Они，дей

ствительно，создают здесь тор

жественную атмосферу. Во двор

це каждый вид зверей имеет сво

е символическое значение.Нап

ример，лев символизирует влас

ть и счастье，слон--мир，единор

ог《Цилинь》--благополучие，жу

равль--вестник добра，дракон и 

феникс--эмблемы императора и и

мператрицы. Это значит，что им

ператоры，поставив этих камен

ных зверей，хотели продемонст

рировать свое божественное пр

оисхождение，власть и бессмер

тие. Точно!Это павильон Тайхэд

янь.Обший перевод--палата Высш

ей добродетели.Здесь происхо

дили церемонии по случаю всту

пления императоров на трон，пр

аздновали из свадьбы，Новый го

д，зимнее солнцестояние и дни 

рождения императоров，а также 



объявлялись важнейшие импера

торские указы.Тайхэдянь счит

ается самым величественным в 

этой части дворца.Он--символ бе

зграничной власти император

а. В дворцовом ансамбле ярко пр

оявился неповторимый стиль др

евнекитайской архитектуры，м

удрость и талант трудового на

рода. Музей Гугун по праву назы

вают квинтэссенцией древнеки

тайской культуры и жемчужинно

й человеческой цивилизации. П

очему во дворце главные цвета--

красный и желтый？ Красный цве

т--символ счастья и радости у к

итайцев，а желтый цвет был при

вилегией императорского дома

，он означает могущество《бога

тство и владычество император

а，только в храме Неба цвет син

ий. Почему？ Храм неба--это было 

место，где императоры соверша

ли жертвоприношения и молитвы

Небу об урожае.Синий цвет--симв

ол мира，неба и спокойствия--вл



аствует в ансамбле. Говорят，с

амое величественное сооружен

ие --зал Циняньдянь/храм Молит

вы за годовую жатву/，который п

остроен из дерева без единого 

гвоздя. Вы правы.Это дворец Юнх

эгун(храм Юнхэгун)，самый круп

ный ламаисткий монастырь в Пе

кине. Почему дворец стал монас

тырем？ Это была резиденция ци

нского принца Юнчжэн вплоть д

о его вступления на престол.По 

традиции бывшая резиденция им

ператора должна была стать хр

амом. Какие это статуи？ Это чет

ыре богатыря или четыре Тяньв

ана.Они охраняют небесные мир

ы с четырех сторон：Южный бога

стырь имеет грозное лицо，боро

ду，как медные прутья，над голо

вой у него занесен меч.Северны

й страж охраняет счастье земн

ое и личное имущество каждого 

человека.У него белое лицо.В од

ной руке у него зонт--символ сч

астья，а в другой серебрянная 



мышь--символ богатства.Восточ

ный Тяньван изображается с ор

анжевым лицом，у него в руке ин

струмент，похожий на гитару--п

иба.Это гений силы и могуществ

а и покровитель музыкантов.За

падный богатырь с серебряным 

личом защищает запад.В его рас

поряжении находятся все драко

ны и черти.В одной руке он держи

т дракона，а в другой жемчуг--ол

ицетворение его святого дела. 

Мне очень нравится изображени

е будды Гуань Инь.Она в виде дев

ушки с ивовой веткой в руках ил

и в белой мантии с лотосом，как 

богиня милосердия，плодороди

я,хранительница от страданий 

и несчастий. В этом павильоне с

тоит памятник с надписью на че

тырех языках：монгольском，ти

бетском，маньчжурском и китай

ском.На стороне ，где написано 

на китайском языке，почерк имп

ератора Цзяньлун. Какие краси

вые иероглифы!Какой замечате



льный день!Впечатления，получ

енные сегодня，навсегда остан

утся в наших сердцах，не изгла

дятся из памяти.Большое вам сп

асибо! Мы очень рады，что доста

вили вам такое удовольствие.
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