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ВВЕДЕНИЕ
В 1972 г. на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже (Франция) была принята Конвенция об охране Всемирного
культурного и природного наследия1. Под «культурным наследием» в Конвенции понимаются:
– памятники: произведения архитектуры, монументальной
скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые
имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения
истории, искусства или науки;
– ансамбли: группы изолированных или объединённых
строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых
представляют выдающуюся универсальную ценность с точки
зрения истории, искусства или науки;
– достопримечательные места: произведения человека или
совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии.
Под «природным наследием» в Конвенции понимаются:
– природные памятники, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки;
– геологические и физико-географические образования и
строго ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или сохранения;
– природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки, сохранения или природной
красоты.
В начале 2017 г. список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО включал 1054 объекта, в т. ч. 814 культур ных, 203 природных и 35 смешанных, расположенных в 165 го 1

Всемирное культурное и природное наследие: документы, комментарии, списки объектов. М.: Институт Наследия, 1999. 337 с.
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сударствах мира. При этом на зарубежные страны Азии приходилось 298 объектов наследия, включая 239 памятников культуры, 49 — природы и 10 — смешанных2.
В данном учебном пособии даётся краткая характеристика
большинства памятников Всемирного культурного наследия в
зарубежных странах Азии. Описание объектов культурного наследия в учебном пособии строится по туристским регионам
Азии, выделенным по определённому набору признаков, прежде
всего, конфессиональных и этнических. Региональный обзор начинается с обоснования названия и границ туристского региона,
затем рассматриваются его основные особенности, определяющие культурную специфику (господствующая религия, народы),
далее раскрывается состав региона (государства, их площадь,
численность населения, происхождение названия).
В региональных разделах памятники Всемирного наследия
сгруппированы по историческим и культурным признакам (по
историческим эпохам и периодам, архитектурным стилям и
т. п.). В тексте учебного пособия объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО выделены жирным шрифтом.
Региональные разделы учебного пособия, в особенности
краткие характеристики объектов Всемирного культурного наследия, являются ключевым информационным источником для
подготовки студентов к практическим занятиям по курсу «Туристское страноведение Азии». Опираясь на текст учебного пособия, атласы, путеводители, учебники по страноведению и другие источники информации, студенты должны подготовить презентацию одного из туристских регионов Азии и разработать
программу культурно-познавательного тура по выбранному
региону.

2

URL: http://whc.unesco.org/en/list (дата обращения 02.01.2017).
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ТУРИСТСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ МИРА:
ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД
В мировой статистике туризма чаще всего выделяют шесть
крупных туристских регионов (макрорегионов): 1) Европа;
2) Ближний и Средний Восток, 3) Азиатско-Тихоокеанский
регион; 4) Южная Азия; 5) Африка; 6) Америка.
Состав этих туристских макрорегионов, расположенных
вне стран СНГ, обычно видится следующим образом 3:
1) Европейский макрорегион включает страны Западной,
Северной, Южной, Центральной и Восточной Европы;
2) Ближневосточный макрорегион включает страны
Западной и Юго-Западной Азии, Египет и Ливию;
3) Азиатско-Тихоокеанский макрорегион включает страны Юго-Восточной и Восточной Азии, Австралию и Океанию;
4) Южно-Азиатский макрорегион включает страны Центральной и Южной Азии;
5) Африканский макрорегион включает страны Африки,
кроме Египта и Ливии;
6) Американский макрорегион включает страны Северной, Южной, Центральной Америки, островные государства и
территории Карибского бассейна.
В то же время в статистике Всемирной туристской организации (ВТО) можно увидеть и некоторый разнобой в выделяемых туристских регионах мира, например, Америка может быть
рассмотрена в виде трёх регионов: Северная Америка, Карибский бассейн и Латинская Америка. Нет единства и в выделении
туристских регионов в Африке, Азии и Океании.
Более продуманная система туристско-рекреационного
районирования представлена Ю. Д. Дмитревским в книге «Туристские районы мира». Им была предложена следующая иерархия туристских районов: 1) туристско-рекреационная зона; 2) туристский макрорайон; 3) туристский мезорайон; 4) туристский
микрорайон4. В разработанной им системе туристских районов
мира частично использованы идеи М. А. Ананьева, П. Н. Зачи3

География туризма: Учебник / И. Г. Филиппова, В .Л. Погодина, Е. А. Лукьянов / Под ред. Е. И. Богданова. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2007. 264 с.
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няева и Н. С. Фальковича Всего за пределами стран СНГ было
выделено 24 туристско-рекреационные зоны, которые делятся на
83 туристских макрорайона. Лишь в некоторых случаях (например, в Великобритании и Италии) представлено туристское районирование на уровне мезорайонов (рис. 1).
Туристско-рекреационные зоны и туристские макрорайоны мира (по Ю. Д. Дмитревскому) выглядят следующим образом.
I. Восточная Европа5
1. Балтия. 2. Польша. 3. Центральный макрорайон.
4. Причерноморский макрорайон.
II. Северная Европа
5. Дания. 6. Швеция. 7. Норвегия. 8. Исландия. 9. Финляндия.
III. Западная Европа
10. Британские острова. 11. Альпийский макрорайон.
12. Германия и Бенилюкс. 13. Франция.
IV. Южная Европа
14. Адриатический макрорайон. 15. Апеннино-Мальтийский
макрорайон. 16. Пиренейский макрорайон. 17. Южное побережье Франции. 18. Греция.
V. Юго-Западная Азия
19. Турция и Кипр. 20. Палестина (Израиль и палестинские
территории). 21. Арабские страны Ближнего Востока. 22. Средний Восток (Иран и Афганистан).
VI. Южная Азия
23. Пакистан. 24. Индостан (Индия и Бангладеш). 25. Гималайский макрорайон. 26. Цейлон (Шри-Ланка).
VII. Юго-Восточная Азия
27. Индокитай. 28. Островной макрорайон (Индонезия и Филиппины).
VIII. Восточная Азия
29. Япония. 30. Корейский макрорайон. 31. Северо-Восточный и Восточный Китай. 32. Южный Китай.
4

Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира: Учебное пособие. Смоленск:
СГУ, 2000. С. 103.
5
На наш взгляд, в данном случае лучше использовать название «Центральная
Европа».
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Рис. 1. Туристско-рекреационное районирование мира
(по Ю. Д. Дмитревскому)
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IX. Центральная Азия
33. Западный Китай. 34. Тибет. 35. Монголия.
X. Северная Африка
36. Магриб. 37. Ливия. 38. Египет.
XI. Африка южнее Сахары
39. Западно-Приатлантический макрорайон. 40. Западный
внутренний макрорайон. 41. Восточный макрорайон.
42. Верхне-Нильский район. 43. Островной район. 44. Южный
район (Южная Африка).
XII. Австралия
45. Юго-Восточная Австралия. 46. Восточная Австралия.
47. Северная Австралия. 48. Центральная и Западная Австралия.
49. Южный район. 50. Тасмания.
XIII. 51. Новая Зеландия
XIV. 52. Океания
XV. Восток США
53. Приозерный район. 54. Район Огайо. 55. Новая Англия.
56. Приатлантический район. 57. Аппалачи.
XVI. Запад США
58. Скалистые горы. 59. Внутренние плато (Колумбия,
Большой бассейн, Колорадо). 60. Западные хребты.
XVII. Тихоокеанский запад США
61. Северный район. 62. Южный район.
XVIII. Центр США
63. Центрально-Северный район. 64. Центрально-Южный
район.
XIX. Юго-Восток США
65. Флорида. 66. Побережье Мексиканского залива.
XX. Аляска
67. Южный район. 68. Центральный район. 69. Северный
район.
XXI. Гавайские острова
70. Юго-Восточный район. 71. Северо-Западный район.
XXII. Канада
72. Приозёрный район. 73. Приатлантический район.
74. Среднезападный район. 75. Тихоокеанский макрорайон.
76. Северный район.

8

XXIII. Карибская Америка
77. Мексика. 78. Островной район (Вест-Индия). 79. Центральная Америка.
XXIV. Южная Америка
80. Северный макрорайон. 81. Бразилия. 82. Южный макрорайон. 83. Макрорайон Анды.
Существующие сетки туристско-рекреационного районирования учитывают, в первую очередь, рекреационные ресурсы
территорий, и только во вторую очередь — культурно-исторические достопримечательности. Однако взгляд на Всемирное
культурное наследие в качестве важнейшего ресурса развития
туризма (прежде всего, познавательного) требует иного подхода.
Это означает, что для того, чтобы максимально учесть и правильно структурировать культурное наследие территории, необходимо создать систему туристского районирования, качественно отличающегося от традиционного туристско-рекреационного
районирования. Многие полезные для такого районирования
идеи можно найти в географии культуры. Подход к туристскому
районированию с позиции данного научного направления можно
назвать геокультурным.
В географии культуры наиболее интересная система районирования мира разработана в рамках геоисторической концепции. Как считают авторы концепции, геоисторический подход
позволяет избежать крайности сложившихся в исторической
науке формационного и цивилизационного подходов. При этом
вся система районирования получила название «историкокультурной». Элемент «историко-» означает роль районов как
элементов исторического процесса, а элемент «культурное» в
силу расплывчатости всеобъемлющего понятия «культура» может пониматься как сумма формационного и цивилизационного 6.
Геоисторические регионы образуют ключевой уровень
предлагаемой таксономии районов и сетки историко-культурного районирования. Геоисторические регионы — это «действую6

Крищюнас В.-Р. Л. Геоисторическая парадигма и районирование мира // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. Выпуск
13. Проблемы общественной географии. М., 1993. С. 95–113.
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щие лица» истории, и в этом названии подчёркивается их роль
осязаемых носителей синтеза географии с историей.
При этом границы геоисторических регионов очень устойчивы, благодаря чему регионы уподобляются палимпсестам —
«неоднократно переписываемым старым пергаментам, где тексты на страницах время от времени смываются, а поверх их проступающих следов пишутся новые, но при этом «формат» страниц и структура фолианта не меняются. При всех перипетиях
нашествий, переселений, технологических и политических революций границы регионов имеют свойство вновь «проступать»
наружу, перевоплощаясь во всё новых ипостасях. Устойчивость
границ объясняется исторически аккумулированной «массой
своеобразия», своего рода наследственностью регионов, но генетически это границы физико-географические…»7.
Мы можем предложить свою систему туристского районирования мира, которая лишь частично опирается на геоисторическую концепцию, но в заметно большей степени учитывает
культурно-историческое наследие территорий.
К числу районообразующих факторов в туризме обычно
относят8:
1) особенности географического положения территории с
точки зрения туризма;
2) особенности природы, комфортность климата, богатство
и разнообразие рекреационных ресурсов;
3) насыщенность территории природными и культурноисторическими достопримечательности, степень их привлекательности;
4) доступность региона с точки зрения коммуникаций;
5) уровень развития туристской инфраструктуры, сервиса
и экономики в целом;
6) особенности и перспективы развития туризма в данной
местности.

7

Там же. С. 105.
География туризма: Учебник / И. Г. Филиппова, В. Л. Погодина, Е. А. Лукьянов / Под ред. Е. И. Богданова. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2007. 264 с.
8
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Рис. 2. Историко-культурное (геоисторическое) районирование мира
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В качестве ключевых признаков культурного районирования территорий, учитываемых при определении границ туристских регионов разных уровней, можно назвать следующие:
1) религиозная принадлежность населения в настоящем и
прошлом;
2) этническая принадлежность населения, этнографические особенности, используемые языки;
3) историческое прошлое, бывшая государственная (или
колониальная) принадлежность территории;
4) культурное наследие территории: насыщенность и историко-культурные пласты;
5) физико-географические (природные) особенности территории.
Таким образом, использование геокультурного подхода
при выделении туристских регионов ставит задачу учёта следующих границ: политических (государственных, административных), физико-географических, исторических (историко-географических областей), историко-культурных (геоисторических
регионов), конфессиональных (ареалов распространения мировых и национальных религий), этнических, этнографических и
лингвистических. При этом наибольшее значение следует уделять конфессиональным и этническим границам, т. к. преобладающее количество объектов культурного наследия является памятниками архитектуры, специфика которых определяется религиозными и национальными традициями.
На наш взгляд, иерархию туристских районов лучше
строить по схеме: 1) макрорегион, 2) мезорегион, 3) микрорегион, 4) макрорайон, 5) мезорайон, 6) микрорайон. Разграничение
между региональным и районным уровнями можно осуществить
следующим образом. Выделение туристских регионов разного
масштаба (макро-, мезо- и микро-) строится по принципу
объединения стран по определённому набору признаков. За нижний уровень регионов (микрорегионы) можно принять группы
небольших стран или отдельные государства средних размеров
(в крайнем случае — значительные части наиболее крупных
стран). И лишь на следующем, ещё более низком, уровне начинается собственно туристское районирование территории стран,
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имеющее свою собственную иерархию: макрорайоны — мезорайоны — микрорайоны.
Всего, с учётом потенциальных возможностей в развитии
туризма, нами выделено десять туристских макрорегионов
мира (рис. 3).

Рис. 3. Туристские регионы мира (с учётом культурной специфики)

Туристские макрорегионы мира разделены на 46 мезорегионов. При определении состава и названий туристских мезорегионов мы опирались на традиции, сложившиеся в социально-экономической, физической и исторической географии, а
также в страноведении и сфере международной политики. Некоторые туристские мезорегионы (особенно европейские)
рассмотрены нами ниже на уровне туристских микрорегионов.
I. Зарубежная Европа
1. Северная Европа (4 микрорегиона). 2. Западная Европа
(5 микрорегионов). 3. Центральная и Восточная Европа (3 микрорегиона). 4. Южная Европа (4 микрорегиона).
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II. Россия (потенциальный макрорегион)
5. Северо-Запад. 6. Центр. 7. Поволжье. 8. Юг (Северный
Кавказ). 9. Урал. 10. Сибирь. 11. Дальний Восток.
III. Западная и Средняя Азия
12. Западная Азия (3 микрорегиона). 13. Арабский Восток
(Машрик). 14. Средний Восток. 15. Средняя Азия.
IV. Южная и Восточная Азия
16. Южная Азия. 17. Центральная Азия. 18. Великая Китайская равнина. 19. Дальний Восток (Япония и Корея). 20. Материковый Индокитай. 21. Островной Индокитай (Ост-Индия).
V. Австралия и Океания (потенциальный макрорегион)
22. Австралия. 23. Новая Зеландия. 24. Океания.
VI. Мусульманская Северная Африка
25. Нильский (Египет и Судан). 26. Арабский Запад (Магриб).
27. Сахель. 28. Северо-Восточная Африка.
VII. Центральная и Южная Африка
29. Восточная Африка. 30. Западная Африка. 31. Центральная Африка. 32. Южная Африка. 33. Юго-Восточная Африка.
VIII. Северная Америка
34. Канада и Гренландия. 35. Аляска. 36. Северо-Восток
США. 37. Средний Запад США. 38. Юг США. 39. Горный и Тихоокеанский Запад США (включая Гавайи).
IX. Мезоамерика
40. Мексика. 41. Центральная Америка. 42. Карибская
Америка (Вест-Индия).
X. Южная Америка
43. Север Южной Америки. 44. Андские страны. 45. Бразилия. 46. Умеренная Южная Америка.
В последующих разделах учебного пособия рассмотрим
пласты культурно-исторического наследия на территории азиатских стран в привязке к выделенным нами туристским макро-,
мезо- и микрорегионам Азии.
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ЗАПАДНАЯ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ. ЛЕВАНТ
В составе Западноазиатского туристского мезорегиона,
являющегося частью макрорегиона Западная и Средняя Азия,
нами выделено три туристских микрорегиона. Одним из них является Левант, включающий четыре государства: Ливан, Сирия,
Израиль и Иордания. Левант — принятое в исторической географии название средиземноморского побережья Сирии и Ливана, происходящее от итальянского levante («восходящий») и
обозначающее сторону восхода солнца. Иногда к Леванту относят (в расширенном понимании региона) страны Восточного
Средиземноморья: Кипр, Израиль, Палестину и Иорданию. Палестина — историческая область, расположенная на восточном
побережье Средиземного моря, к югу от Ливана, к западу от
реки Иордан и Мёртвого моря, к северу от Синайского полуострова. Название Палестина образовано от этнонима пелиштим или фелиштин (русск. филистимляне), упоминаемого в
источниках с XIII в. до н. э. Туристский микрорегион известен
благодаря памятникам культуры мирового значения, а также
своим рекреационным ресурсам.
Культурное своеобразие туристского микрорегиона определяет чересполосица трёх основных религий: иудаизма (Израиль), ислама суннитского и шиитского направлений (Иордания,
Сирия, Ливан и Израиль) и христианства различных направлений (Ливан и Израиль). Подавляющее большинство населения
Леванта говорит на языках семитской группы семито-хамитской
(афразийской) семьи, это палестинцы и евреи Израиля, арабы
Иордании, Сирии и Ливана.
Ливанская Республика занимает площадь 10,4 тыс. кв. км,
численность населения на начало 2017 г. составляла 6,4 млн чел.
Название государства Ливан происходит от одноименного хребта, означающего, в переводе с древнесемитского языка, «белый»
(благодаря тому, что зимой вершины хребта покрыты снегом).
Сирийская Арабская Республика занимает площадь
185,2 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла 17,8 млн чел. Предполагается, что название Сирия (совре-
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менное арабское название Сурия) имеет древнее происхождение,
но не связанное с древним государством Ассирия (Ас-Сирия). В
вавилонских клинописных табличках упоминается государство
Сири, но значение этого названия до сих пор неизвестно.
Государство Израиль занимает площадь 20,8 тыс. кв. км
(в границах 1949 г.), численность населения на начало 2017 г. составляла 8,3 млн чел. Название Израиль, используемое для образованного в 1948 г. еврейского государства, происходит от наименования одного из еврейских племён и существовавшего в
XI–VIII вв. до н. э. древнееврейского государства. Площадь Палестинской национальной автономии в границах Сектора Газа
и Западного берега реки Иордан составляет 6,3 тыс. кв. км, а
число жителей в начале 2017 г. — 4,9 млн чел.
Иорданское Хашимитское Королевство занимает площадь 89,3 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г.
составляла около 8,0 млн чел. Название государства Иордания
связано с его географическим положением на берегах реки Иордан, имя которой означает на семитских языках «канава, сток»,
«шуметь, звучать», или «струиться, нисходить».
Всего в пределах туристского региона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 28 объектов, из них 27 являются памятниками культуры и 1 — смешанного типа. Причём
9 объектов наследия ныне подвергаются опасности уничтожения.
Финикия и античный Левант
Финикия занимала узкую полоску земли между Средиземным морем и Ливанскими горами. Финикийцы — замечательные
мореплаватели и умелые торговцы, обживали и более отдалённые участки побережья Средиземного моря, вплоть до Испании
и Марокко. Вступая в торговые контакты с многими народами,
финикийцы перенимали и элементы их архитектуры. В связи с
этим их собственная архитектура приобрела смешанный характер. Финикийское зодчество оказало огромное влияние на становление греческой и римской архитектуры. Греками, например,
были переняты некоторые элементы финикийской архитектуры,
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которые использовались ими при создании ионической ордерной
системы.
Кедры на протяжении сотен веков были символом Ливана.
Используя прекрасную древесину ливанских кедров и бронзовые крепители, финикийские мастера приобрели широкую известность. Им было поручено осуществление самых ответственных работ при строительстве храма Соломона в Иерусалиме.
Когда царь Соломон начал строительство Иерусалимского храма, правители финикийского города Тира поставляли для него
ливанский кедр и присылали своих лучших искусных ремесленников. Взамен царь отсылал городу оливковое масло и вино.
Древний город Тир (Ливан) — финикийский порт, долгое
время считавшийся «владыкой морей» и имевший свои торговые
базы на современной территории Франции, Италии и Мальты.
Город Тир, по преданиям, был основан в III в. до н. э. на месте
рождения бога Мелькарта. Именно Мелькарт является покровителем Тира. Тир был единственным финикийским городом, оказавшему серьёзное сопротивление Александру Македонскому в
ходе семимесячной осады. Античными памятниками Тира, ныне
носящего название Сур, являются: здание агоры, триумфальная
арка Александра Македонского, остатки римского города с колоннадой по бокам мозаичных улиц, древние термы, древний акведук, ипподром (II в. до н. э.). Также хорошо сохранились сотни
высеченных из камня и мрамора саркофагов и древняя римская
дорога.
Древний город Баальбек (Ливан) расположен на территории плодородной длины Бекаа, у подножия хребта Антиливан, к
северо-востоку от Бейрута. Из египетских и ассирийских надписей следует, что этот финикийский город был назван в честь
бога Баала (Ваала). В эллинистический период истории Баальбек был известен как Гелиополис. При императоре Августе он
был римской колонией (колония Юлия Августа Феликс Гелиополитана) и имел гарнизон.
Святилище в Баальбеке является примером культового
ансамбля поздней Римской империи. Ансамбль строился с I по
III в. и остался незавершённым. Самыми значительными и наиболее величественными являются остатки большого храма
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Юпитера, построенного в I в., — одного из крупнейших храмов
античности: колонны достигали 20-метровой высоты, а протяжённость колоннады составляла более 280 м. Именно сюда
приезжали римские императоры, чтобы принести жертвы своим
богам и спросить оракула о судьбах империи. Храм Вакха (II в.)
с богатым убранством и культовой статуей Бахуса сохранился
лучше. Храм Венеры (III в.) представлял собой круглое сооружение, первоначально перекрытое каменным куполом. Комплекс
храмов в Баальбеке выполнен из мраморовидного известняка.
Большинство римских провинциальных городов имели
прямоугольную планировочную структуру военного лагеря.
Главные оси города образовывали в плане крест. Обычно они
имели колоннады. Так, в городе Пальмира (Сирия) во II–III вв.
главная улица была обстроена колоннами коринфского ордера.
Такие колонны, с установленными на них скульптурами, придавали театральную торжественность улице и отвлекали от суеты
боковых улочек. Множество колонн украшали также храм Ваала-Гелиоса, возвышающийся в восточной части города. Пальмира была одним из наиболее важных культурных центров
древности. Согласно Библии, город был основан царём Соломоном как крепость против нападений арамейских орд. В I–II вв.
архитектура здесь сочетала греко-римский стиль с местными
традициями и персидскими влияниями.
Старый город Босра (Сирия), расположенный на плодородной Хоранской равнине, изобилующей базальтом, являлся
столицей древнеримской провинции Аравия. Впервые Босра
упоминается в иероглифических надписях древнеегипетских фараонов XIV в. до н. э. В начале II в. эту территорию завоевал
римский император Траян. С античной эпохи в городе сохранился древнеримский амфитеатр, который ранее вмещал 15 тысяч
зрителей и был облицован мрамором. Внутри городских стен
сохранилось также несколько мечетей и крепость периода
Омейядов и Аббасидов.
Древний город Библ (Ливан) известен в настоящее время
под арабским именем Джубейль. Город являлся одним из крупнейших портов древности, откуда в Грецию экспортировали папирус, а в Египет — лес, вино и оливковое масло. Греческие сло-
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ва «библос» (папирус) и «библия» (книга) происходят от названия города Библ. Именно здесь родилось «линейное письмо»,
ставшее впоследствии основой многих алфавитов. С древнейших времен в городе сохранились остатки двух храмов III тыс.
до н. э. Персы сделали Библ одним из своих форпостов на восточном Средиземноморье. Во времена Александра Македонского здесь были возведены изящные эллинские храмы. Позже их
перестроили римляне, затем византийцы, а потом арабы. Сохранился также амфитеатр римского периода. Оставили свой след
здесь и крестоносцы, построившие в Библе церковь Святого
Иоанна Крестителя в раннеготическом стиле.
Библейский Восток
Древний город Петра (Иордания) — столица Набатейского царства с I в. до н. э. по I в. н. э. Набатеи контролировали важные торговые пути между Аравией, Египтом, Сирией и Финикией. В Петру можно попасть только пройдя по узкому проходу в
скалах — ущелью Сик. С набатейского периода в Петре сохранились храм Эль-Хазне, монастырь Эль-Дейр и храм бога Душары
(Замок дочери фараона). Большинство храмов и некрополей
Петры вырезаны прямо в скальных массивах, сложенных из разноцветного песчаника. Их фасады имеют розоватый и оранжевый оттенки. Захватившие Петру в I в. римляне построили здесь
амфитеатр, термы, форум и другие сооружения в античном стиле. Свои следы оставили владевшие городом византийцы и арабы. Петра была заброшена в VI в. и вновь открыта для европейцев только в начале XIX в.
«Дорога Ладана» в пустыне Негев (Израиль) — торговый путь, по которому в течение пяти столетий (с III в. до н. э.)
из Южной Аравии в Средиземноморье шли караваны, нагруженные пряностями и ладаном. На части этого пути, проходящего
по пустыне Негев, процветали набатейские города Халуза, Мамшит, Авдат и Шивта. От былого величия этих поселений остались руины городских стен и следы достаточно совершенной ирригационной системы, с помощью которой набатейцы превращали суровую пустынную местность в живительный оазис. На-
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батейцы взимали дань с караванов и осуществляли их охрану.
Не случайно, что величие городов вдоль «Дороги Ладана» совпало с расцветом столицы набатейского царства — легендарной
Петрой.
Археологические находки в Ум-эр-Расас (Иордания) относятся к эпохам, начиная с железного века (VII–VI вв. до н. э.)
до византийского и арабского периодов. Поселение было окружено мощными стенами. Сохранились сооружения набатейского
периода: базальтовые дороги, на которых вырезаны изображения
сфинксов, скарабеев, бога Амона. В периоды Византийской империи и Омейядского халифата здесь находилось процветающее
христианское поселение. Сохранилась квадратная в сечении византийская башня высотой 15 м без входной двери и внутренней
лестницы. Археологи раскопали церковь Святого Стефания, потрясающий по красоте мозаичный пол которой мастера омейядской эпохи украсили изображениями иорданских, палестинских
и египетских городов.
Библейские холмы Мегиддо, Хацор, Беэр-Шева (Израиль) хранят остатки городов с прекрасной подземной системой
водоснабжения. Холм Мегиддо высотой 60 м, образованный 26
культурными слоями, находится в предгорье Кармель и ранее
был важным пунктом из-за своего стратегического положения.
На холме Хацор были обнаружены руины ханаанских храмов
XVI–XII вв. до н. э., остатки крепостной стены времён царя Соломона, остатки 20 городов различных эпох, княжеские могилы,
дворец, храм и могила царя Хазора. Холм Беэр-Шева со времён
Авраама остаётся транспортным узлом, контролирующим дороги к Красному морю, Египту и Палестине.
Иерусалим (Израиль) — город трёх религий, и каждая из
религий обладает в городе своей святыней. Старый город Иерусалима окружён крепостной стеной и поделен на еврейскую, армянскую, христианскую и мусульманскую части. Одна из святынь — Храм скалы (мечеть Омара) — признана всеми тремя
религиями как место жертвоприношения Авраама. Храм скалы
(Купол скалы) был построен в конце VII в. на месте Первого и
Второго Иерусалимского храмов. Купол покрывает часть скалы,
с которой по преданию пророк Муххамед совершил мирадж —
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вознёсся на небеса. Купол, перестроенный в XI в., изнутри поражает узорным рельефом и росписью. Стены облицованы узорчатым мрамором, покрыты мозаикой. Строго соблюдена характерная для ислама бело-сине-зелёно-золотая гамма.
Стена плача в Иерусалиме — одна из наиболее почитаемых святынь национальной памяти еврейского народа. Стена находится в еврейском квартале и является частью западной опорной стены Иерусалимского Храма, разрушенного римским императором Титом в I в. Стена плача стала по сути огромной синагогой на открытом воздухе. Евреи со всего мира прибывают в
Иерусалим, чтобы увидеть Стену и чтобы оставить записку с
просьбой к Всевышнему между её камней. Возле Стены можно
увидеть молящихся в любое время суток.
Святыня христианской религии — Иерусалимский храм
Воскресения Христова (Храм гроба Господня) — возведён на
месте, где по преданиям был распят, погребён и воскрес Иисус
Христос. Первая церковь на месте храма была построена в IV в.
В современном виде храм отстроен в начале XIX в. Храм разделён между шестью концессиями христианской церкви: католической, греко-православной, армянской, коптской, сирийской и
эфиопской. Каждой выделены свои приделы и часы для молитв.
Древняя крепость Масада (Израиль) в Иудейской пустыне доминирует над низиной Мёртвого моря. Крепость была построена в I в. до н. э. царём Иудеи Иродом Великим как дворцовый комплекс в классическом стиле ранней Римской империи.
Гора, на которой стоит крепость, неприступна благодаря своим
отвесным склонам. На её вершине находится ромбовидная площадка размером 650 на 300 м. Крепость хранит память о сопротивлении, которое было оказано евреями римской армии в I в.
Неподалеку от крепости сохранились остатки древнеримских
осадных сооружений. В настоящее время на горе находится Монастырь отшельников.
Священная долина и Божественная кедровая роща (Ливан) благодаря удалённости от наиболее населённых мест в периоды войн служили убежищем для малочисленных религиозных групп. Здесь в глубоком ущелье сохранились вырубленные в скалах неприступные монастыри христиан-маронитов. Са-
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мый древний из них — монастырь Дейр Каннубин, основанный
в IV в. византийским императором. В XV–XVIII вв. он был постоянной резиденцией маронитских патриархов. К западу от монастыря — часовня Святой Марины, где находится 18 гробниц
патриархов. Местные монахи использовали расположенную рядом с монастырём кедровую рощу не только для получения
строительной древесины, но и для проведения религиозных
обрядов. Некоторые растущие здесь кедры имеют возраст 1,5–2
тысячи лет, многие деревья не под силу обхватить даже вдвоём.
Город Акко (Израиль) находится на берегу Средиземного
моря севернее Хайфы, на территории Западной Галилеи. Впервые Акко упоминается в XV в. до н. э. в списке городов, завоёванных египетским фараоном Тутмосом III. После изгнания
из Иерусалима крестоносцы сделали Акко столицей своего королевства. Военные рыцарские ордена госпитальеров, тамплиеров,
позднее и тевтонцев обрели здесь собственные кварталы. Наряду с ними районами Акко владели итальянские города-государства Генуя, Пиза и Венеция. В Акко сохранилось более
40 церквей, 23 монастыря, караван-сараи и бани.
Замки Крак-де-Шевалье и Каъат-Салах-ад-Дин (Сирия)
являются прекрасными примерами эволюции крепостной архитектуры на Ближнем Востоке времён крестовых походов (XI–
XIII вв.). Замок Крак-де-Шевалье был построен орденом госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского в XII–XIII вв. Он был
основным узлом в сети крепостей, позволявших крестоносцам
сохранять своё влияние в завоёванных землях. Расположенный
на холме, замок занимал стратегическую позицию на пути из
Антиохии в Бейрут и к Средиземному морю. Сигнальный огонь,
разожжённый в Крак-де-Шевалье, предупреждал об опасности
нападения все соседние крепости. Замок Калъат-Салах-ад-Дин
сейчас частично разрушен, т. к. в своё время был взят легендарным султаном Салах-ад-Дином (Саладином). Этот замок был целиком высечен из скального монолита, и ранее считался неприступным.
Город Тель-Авив (Израиль) был основан в 1909 году как
столичный город в Палестине под эгидой Великобритании.
Часть зданий Тель-Авива («холма весны») была построена в 30–
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50-е гг. ХХ в. иммигрантами из Европы. Выдающийся архитектурный ансамбль в стиле модерн, приспособленный к местному
климату и культуре, получил название «Белого города». Элементы модерна, глубокие балконы и солнцезащитные экраны оказались в Палестине чрезвычайно полезными. «Белый город»,
включающий около четырёх тысяч строений, является примером
уникального синтеза различных направлений модерна.
Арабский Ближний Восток
Древняя резиденция халифов Кусейр-Амра (Иордания)
была построена в начале VIII в. из тесаного камня к юго-востоку
от современной столицы страны Аммана. Кусейр-Амра служил
крепостью и резиденцией правителей династии Омейядов.
Внешние стены с башнями-бастионами в плане образуют квадрат. Все помещения выходят на мощёный внутренний двор. Сооружение включало прямоугольный зал для аудиенций, а также
бани римского образца с «холодной», «тёплой» и «горячей» комнатами. Купол одной из ванных комнат украшен картой северного полушария со знаками Зодиака. На стенах и сводах изображены сцены охоты, игр, труда. В росписях заметно влияние эллинизма и римской Сирии. Мозаики и рельефы из камня и стука
(искусственного мрамора) Кусейр-Амра являются важными памятниками искусства Арабского халифата.
Город Айн-Анджра (Ливан) возник на перекрёстке торговых путей на месте античного города Гера. До наших дней
сохранились также живописные руины города эпохи Омейядов.
В своё время город был обнесён стенами двухметровой толщины с укреплёнными воротами и 40 башнями. Часть города была
отведена под жилые кварталы, другая часть — под загоны для
скота и верблюдов. Остатки стен и крепостных ворот, римских
терм, Большого и Малого дворцов, мечетей и торговых рядов
хранят отголоски архитектуры, причудливо сочетающей византийский, римский и восточный стили.
Дамаск (Сирия) — один из древнейших городов мира,
основанный в IV тысячелетии до н. э. в оазисе Гоута на берегах
реки Барада. В городе сохранились античные, византийские и
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исламские памятники. О том, что Дамаск был одним из центров
христианства, напоминает населённая христианами восточная
часть города. В средние века это был центр процветающих ремёсел, прославившийся своими клинками и кружевами. В центре
Дамаска расположен Старый город, окружённый римскими стенами. За ними — древнейший рынок Соук аль-Хаммади. Напротив находится Большая мечеть Омейядов (начало VIII в.) с тремя
минаретами и великолепными мозаиками из золотой смальты.
Наиболее известные памятники Дамаска: часовня Святого Иоанна Крестителя, подземная церковь Святой Анании (первого епископа Дамаска), мавзолей Салах ад-Дина (XII в.), дворец Азам
(XVIII в.), башня Баб Кисан, кладбище Баб ас-Сагыр и др.
Халеб (Сирия), называемый также Алеппо, расположен на
перекрёстке важных торговых путей и является вторым после
Дамаска экономическим и культурным центром страны. В прошлом здесь правили хетты, ассирийцы, арабы, монголы, мамелюки и оттоманы. В древности город назывался Халаб (Халпа).
Первые сведения о нем относятся к ХХ в. до н. э., когда город
был центром государства Ямхад. До наших дней сохранились
фрагменты средневековых стен и пяти ворот XIV–XVI вв., мощная цитадель XII–XIII вв., Большая мечеть XII в., две мечетимедресе, караван-сараи, турецкие бани XVI в. и традиционные
жилые дома с богатым декором в квартале «Дждайде».
МАЛАЯ АЗИЯ (ТУРЦИЯ И КИПР)
Малоазиатский туристский микрорегион, включающий
расположенную на полуострове Малая Азия Турцию и остров
Кипр, входит в состав Западноазиатского туристского мезорегиона. Название полуострова Малая Азия впервые стало использоваться на рубеже V–VI вв. в противопоставление Великой
Азии, под которой понимались все остальные земли этой части
света. Данный туристский микрорегион пользуется популярно стью благодаря своим рекреационным ресурсам, природному
разнообразию и богатству культурного наследия.
Культурную специфику Турции и северной части Кипра
определяет мусульманская религия. Тем не менее, в туристском
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микрорегионе ощутимо христианское культурное наследие;
православная религия и сейчас определяет культурное своеобразие южной (греческой) части Кипра. Преобладающее население
Турции и Северного Кипра — турки — народ тюркской группы
алтайской семьи. К народам индоевропейской семьи относятся
курды (иранская группа), проживающие на востоке Турции, и
греки-киприоты (греческая группа), населяющие южную часть
Кипра.
Турецкая Республика имеет площадь 779,5 тыс. кв. км,
численность населения на начало 2017 г. — 80,7 млн чел. Название страны образовано от этнонима тюрки, которым обозначают
как все тюркоязычные народы, так и, в узком смысле, жителей
Турции (русск. турки). Форма Турция была воспринята в
Польше и России через новолатинский язык.
Республика Кипр, расположенная на одноименном острове, имеет площадь 9,3 тыс. кв. км, численность населения которого в начале 2017 г. составляла 1,2 млн чел. Название острова
обычно производят от латинского cuprum («медь»), однако, такое
объяснение ошибочно. В настоящее время признанным считается происхождение названия острова от растения кипарис (греч.
kyparisos).
Всего в пределах туристского региона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 19 объектов, из них 17 являются памятниками культуры, 2 — памятниками смешанного типа.
Малая Азия и Кипр в древнюю и античную эпохи
Неолитическое поселение Хирокитая (Кипр) является
древнейшим на острове Кипр и датируется рубежом VIII–
VII тысячелетий до н. э. Через городище проходит вымощенная
камнем дорога, по обеим сторонам которой стоят каменные фундаменты круглых домов (толосов), тесно примыкающих друг к
другу. Полы в домах были глинобитными, на них отчётливо видны следы очагов и каменных сидений. Обитатели этих древних
жилищ спали на небольших выступах-платформах. Сохранились
и остатки круглых «обеденных столов». Предположительно в
поселении проживало до двух тысяч человек. В захоронениях
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обнаружены ожерелья, булавки, пряслица, подвески, каменные
бусы. Найдены идолы — плоские каменные бесполые фигурки и
одна женская фигурка из необожжённой глины.
Древний город Хаттусас (Турция) — столица древнего
Хеттского государства. Город на этом месте существовал уже в
III тыс. до н. э. Столицей он стал при царе Хаттусили I. Город
просуществовал до XIII в. до н. э., когда был уничтожен финикийцами — «народами моря». Позже на этом месте появились
фригийцы. Здесь было найдено множество памятников материальной культуры хеттов: керамика, оружие, инструменты и таблички с документами. О былом величии Хеттской державы напоминают царские дворцы, руины святилищ, окружающие город
стены, знаменитые Львиные и Царские ворота, богато украшенные орнаментами. Многое из созданного зодчими Хеттского государства отражало влияние крито-микенской культуры и, в
свою очередь, воздействовало на неё. Например, в Львиных воротах Хаттусаса можно увидеть прообраз Львиных ворот Микен.
Рядом с Хаттусасом в скалах находится святилище Язылыкай,
относящееся к той же эпохе. Рельефы, украшающие галереи святилища, представляют хеттских богов и королей.
В начале I тыс. до н. э. распалась Хеттская держава и на
современной территории Турции образовалось несколько мелких государств: Ликия, Кария, Лидия и др. В Ликии сохранились
фасады скальных гробниц, которые размещались одна над другой в несколько этажей и по формам воспроизводили элементы
построек с деревянной конструкцией. Сохранились и отдельно
стоящие монолитные сооружения погребального характера.
Древний город Ксанф с храмом Летоон (Турция) в VII в.
до н. э. был столицей Ликийского царства. Ликия, как известно
из гомеровского эпоса «Илиада», участвовала в войне с Троей.
Позже город завоёвывали поочередно то персы, то римляне. В
результате город был разрушен, гавань занесло песком. Сегодня
этот археологический памятник соединяет в себе ликийские, эллинистические и римские традиции. Здесь сохранились амфитеатр, городские ворота, агора, триумфальная арка, ликийский и
римский акрополи. Особенно интересны надгробия морских
нимф нереид и гарпий (полуптиц-полуженщин). Эти монументы
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относятся к V в. до н. э., их оригиналы находятся ныне в Британском музее в Лондоне.
Малая Азия — это гористая область с достаточным количеством и дерева, и камня. Главным архитектурным элементом
здесь стала деревянная колонна, стоящая на каменном цоколе.
Характерные черты ранних поселений средиземноморского побережья Малой Азии: мелкие размеры городов, их многократное
обновление на одной и той же площадке, наличие укреплённой
цитадели с мощными каменными стенами и глинобитной
застройкой, мегароны — вытянутые прямоугольные жилища с
лоджией входа, без окон, но с отверстиями в потолке.
Археологические памятники Трои (Турция), обнаруженной Генрихом Шлиманом в 1870 г., находятся на северо-западе
страны, недалеко от входа из Эгейского моря в пролив Дарданеллы. Легендарная Троя стала местом рождения современной
археологии и с тех пор преподнесла не один сюрприз. Раскопки
показали, что на одном и том же месте длительное время строились поселения, так что образовался холм, в толще которого исследователи насчитали девять культурных слоёв, относящихся к
разным эпохам. Первое, самое древнее поселение датировано
примерно III тыс. до н. э. Скорее всего, к Трое гомеровской
«Илиады» относятся остатки города на седьмом уровне. Археологические исследования показывают, что эта Троя была разрушена пожаром около 1200 г. до н. э. При этом сокровища «царя
Приама», обнаруженные Шлиманом и потрясшие мир, находились на втором уровне и относились к постройкам, существовавшим за 1000 лет до известной нам Трои. Троя II представляла
цитадель с укреплёнными стенами и воротами; основным типом
сооружений здесь были мегароны.
Разрозненные греческие города-государства в IV в. до н. э.
были завоеваны македонским царем Филиппом. В 332 г. до н. э.
его сын Александр Македонский предпринял ряд дальних походов и создал огромную державу, распавшуюся после его смерти
на несколько эллинистических государств на обширной территории от Балкан до Индии, от Черноморья до Египта. В эллинистический период возникают новые хозяйственные, политические и
культурные центры. Старые центры перестраиваются с новым
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размахом, всегда на основе прямоугольной системы улиц.
Культурный центр Милета (Турция), также получившего прямоугольную планировку, включал театр, гимнасий и стадион, живописно расположенные вокруг бухты.
В Пергаме (Турция) сооружения акрополя живописно развернуты на концентрических террасах, ниспадающих к морю
так, что центром композиции, её ключом, стал театр на 14 тыс.
зрителей. Святилище Афины в Пергаме представляет обширную
площадь; южнее святилища располагался алтарь Зевса (в настоящее время он находится в Пергамском музее в Берлине).
Древний город Иерополис и источники Памуккале
(Турция) находятся на юго-востоке Турции и являются достопримечательным объектом как природного, так и культурного
наследия. Иерополис стал известным курортом уже во II в. до
н. э. Город был основан династией Атталидов — правителей
Пергамского царства. О богатстве и значительности города в ту
эпоху свидетельствуют античные храмы, амфитеатр, бани и руины древних эллинистических памятников. Своей славой город
был обязан целебным источникам Памуккале («хлопковая крепость»). Содержащие окись кальция горячие термальные воды
выходят на поверхность высокого холма и оттуда спускаются целым каскадом, образуя террасные ванны. Кальций, оседая, образовал причудливые известковые сталактиты и покрыл всю поверхность холма белоснежным «инеем», который сверкает в лучах солнца и действительно похож на хлопок.
Археологические находки на горе Немрут-Даг (Турция),
возвышающейся на 2150 м над уровнем моря, относятся к I в. до
н. э. Именно на этой горе Антиох I, правитель царства Коммагены (восточная часть современной Турции), считавший себя равным богам, решил построить свою гробницу. Вокруг могильного
холма возвышаются девятиметровые каменные изображения
львов, орлов, греческих и персидских богов и самого царя. На
барельефах видно, как Антиох пожимает руку Зевсу, Гераклу и
Аполлону. В огромном религиозном комплексе на горе НемрутДаг есть алтарь, к которому вела дорога, окружённая статуями.
Саркофаг Антиоха, предположительно находящийся внутри холма, до сих пор не обнаружен.
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Древний город Пафос (Кипр), населённый со времён неолита (с XIV в. до н. э.), был одним из наиболее значимых паломнических центров в древнегреческом мире. Согласно легенде, на острове Кипр родилась Афродита, в её честь микенцы в
XII в. до н. э. возвели храм в Куклии — небольшой деревне в
окрестностях Пафоса. Среди культурно-исторических памятников Пафоса особенно выделяются мозаики на руинах вилл Диониса, Тесея и Айона, мистические склепы и пещеры, древний
театр Одеон, «Гробницы Королей», катакомбы Святой Соломонии, а также колонна, к которой был привязан во время истязаний апостол Павел. В средние века Пафос был окружён крепостной стеной, но всё же в XVI в. был взят сначала венецианцами, а
затем — турками.
Христианское наследие Византии
В конце IV в. христианство было признано официальной
религией Римской империи. Но, почти сразу после этого, Римская империя была разделена на Западную и Восточную части.
Восточная часть империи, позже названная Византией, продолжала оставаться культурным центром цивилизованного мира.
Константинополь — столица Византии, играл роль главного
перевалочного пункта в торговле Азии и Европы. Архитектура
Византии соединила в себе конструктивные и художественные
приемы античности, восточный опыт возведения куполов, мотивы славянского, закавказского и кочевого тюркского зодчества. И
вместе с тем она была качественно новым явлением, источником
новых архитектурных идей, получивших продолжение в Западной и Восточной Европе, в арабских странах.
С IV в. начинается формирование уникального природнокультурного ландшафта долины Гёреме (Турция, район Каппадокия) с пещерными церквями и городами. После извержения
вулкана процессы эрозии превратили местный скалистый ландшафт в фантастический пейзаж: скалы-грибы и Камины фей, каньоны и расщелины, Лунная и Красная долины. Помимо природы, здесь потрудились и люди. Памятниками иконоборческого
периода в истории Византии являются полтора десятка пещер-
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ных церквей и монастырей, а также вырезанные в скалах
трапезные, погреба и могилы. В пещерных Тёмной и Яблочной
церквях сохранились очень древние фрески. Интересные образцы настенной росписи можно увидеть в храме Иоанна Крестителя и церкви Эски Гюмюш. Под землёй находятся также целые
города и отдельные жилища с действующими системами вентиляции и водоснабжения. В этих многоуровневых городах было
место и для конюшен, и для хранилищ запасов пищи, и для винных бочек. Большинство местных жителей до сих пор предпочитают жить в пещерах.
Считая себя наследниками античного могущества римской
державы, византийские императоры стремились восстановить её
территорию, вкладывая большие средства в строительство и
укрепление Константинополя — второго Рима. В V в. были возведены мощные оборонительные стены и башни, ныне окружающие старую часть Стамбула (он же — Константинополь), где
сосредоточено большинство древних памятников. Наивысшего
экономического и культурного расцвета Византия достигла в
VI в. при императоре Юстиниане, наёмная армия которого
утвердила византийское господство во всём Средиземноморье. В
это время в архитектуре Византии хорошо прослеживается слияние опыта римской и восточной школ. В V–VIII вв. в византийской архитектуре происходит становление купольного типа храмов, а в последующем вырабатывается крестовокупольный тип
культового здания, ставший основным «маркером» архитектуры
всех стран, принявших православную религию. Одним из самых
ранних крестовокупольных христианских храмов Константинополя является церковь Святой Ирины, построенная в IV в. и
перестроенная в начале VI в. Церковь находится на территории
султанского дворца Топкапы, сейчас в ней располагается музей
Археологии и Оружия.
В византийской архитектуре V–VIII вв. главным объектом
художественной разработки становится интерьер, который отделывают дорогими облицовками, мозаичными картинами или
фресками. Богатый интерьер храмов как бы противопоставляется наружному облику храмов, стены которых украшали только
арочные завершения проёмов. В первой половине VI в. по при-
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казу императора Юстиниана в Константинополе был построен
собор Святой Софии (ныне — Айя-София), высота которого,
благодаря огромному куполу, достигает 57 м. Он был задуман
как идеологический центр огромной империи, и должен был
своим великолепием затмить римский Пантеон. Эту же идею отражают мозаики, фрески, панели из самых дорогих и редких видов мрамора. На протяжении тысячи лет собор Святой Софии
являлся главной святыней всего христианского мира, которую
затем превзошёл только собор Святого Петра в Риме.
В более позднее время в византийской архитектуре наблюдается отход от возведения монументальных храмов и переход к
строительству небольших по размеру церквей крестовокупольного типа. Церкви в районе Троодос (Кипр) демонстрируют наглядный пример поздневизантийского зодчества. Крупный горный массив Троодос расположен в западной части острова Кипр.
Комплекс из десяти памятников византийской эпохи включает
маленькие церковушки, построенные в деревенском стиле, и
сильно контрастирующие с ними монастыри с изысканной
отделкой. По велению византийского императора на рубеже XI–
XII вв. был построен богатый монастырь Киккос, монастырь
Хрисосроятисса (середина XII в.) славится своими винами, монастырь Троодитисса (середина XIII в.) известен уникальной
реликвией — чудодейственным поясом, избавляющим женщин
от бесплодия. Несколько церквей хранят фрески XII в.
Мусульманская Турция
С середины XI в. Византийская империя утрачивает свои
территории в Малой Азии, где на политическую арену выдвигаются сначала турки-сельджуки, а затем — Османский султанат.
Большая мечеть в городе Дивриги (Турция) была построена в начале XIII в. эмиром Ахмед-Шахом вблизи города
Сивас — столицы сельджукской империи, созданной в XI в. При
мечети была открыта больница. Большая мечеть в Дивриги,
украшенная двумя куполами, — шедевр сельджукского архитектурного искусства. Скульптурное богатство орнамента сосредоточено вокруг входной арки причудливой формы. Стилизован-
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ные растительные формы, геометрические вариации орнаментов, соответствующие случаю надписи — весь этот дозволенный
исламской культурой диапазон демонстрирует настоящее буйство фантазии сельджукских резчиков по камню.
К ранним образцам османского зодчества принадлежит мечеть Йешиль-Джами в Бурсе (первая половина XV в.). Во второй
половине XV в. в Стамбуле (Турция) на руинах римского города
был сооружён дворец Топкапы. Вплоть до постройки дворца
Долмабахче он был главной резиденцией правителей страны, а
после — всего лишь местом жительства жён низложенных падишахов или их вдов. В течение веков дворец строился, реконструировался, и его постройки демонстрируют сложное смешение
стилей разных эпох. Тем не менее, дворцовый комплекс сохранил атмосферу истории Оттоманской империи: богатые парадные ворота, фонтан, внутренние дворы, сад с экзотическими
птицами и животными, башня, служившая тюрьмой, и др.
Во второй половине XVI в. талантливым архитектором
греком Ходжой Синаном были построены мечети Сулеймание и
Шехзаде в Стамбуле, а также мечеть Селеймие в городе Эдирне,
все заимствуют образ храма Святой Софии. Таким образом,
конструктивные достижения византийской архитектуры нашли
своё отражение во внешнем облике многих мусульманских
культовых объектов, часто копирующих облик главных мечетей
Стамбула.
В начале XVII в. молодой султан Ахмед решил построить
мечеть прямо напротив собора Святой Софии. В результате была
возведена грандиозная мечеть Султана Ахмеда (Султанахмед)
— новый символ Стамбула. Диаметр главного купола мечети
более 23 м, его поддерживают четыре полукупола, под ними —
ещё четыре купола. Мечеть окружают по сторонам не четыре,
как обычно, а шесть минаретов: два дополнительных минарета
стоят во внешних углах внутреннего двора. В здании 260 окон, а
стены внутри украшены 200 тыс. голубых и синих изразцовых
плиток, поэтому мечеть часто называют Голубой.
В список ЮНЕСКО включена вся историческая часть
Стамбула, включая и роскошные султанские дворцы, и крупнейшие мечети, и византийские храмы, и ипподром Константи-
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на, и подземные водохранилища. Своеобразны также и жилые
кварталы турецких городов. Выступающий второй этаж и деревянные решётки окон, черепичные крыши придают специфический облик турецкому дому. Кроме обилия мечетей, медресе и
мавзолеев, характерные сооружения турецких городов — торговые здания, караван-сараи, бани.
Город Сафранболу (Турция), известный ещё с III в. до
н. э., сохранил в удивительной целостности свой архитектурный
облик эпохи Османской империи. Сафранболу (название связано
с шафраном — специей, которую здесь выращивают) являлся
одним из перевалочных пунктов великого Шёлкового пути с
Востока на Запад. В атмосферу типичного османского города
XVIII–XIX вв. позволяют окунуться Старые бани, Старая мечеть, медресе Сулейман-Паши, караван-сарай, фонтаны и множество традиционных для турецкой культуры частных домов.
Именно тогда богатые жители строили дома конак, которые вмещали большую семью. Одним концом врезанные в скалу, эти
дома на два-три этажа выступали наружу. Число их богато украшенных резьбой фасадов иногда доходило до пяти.
ЗАКАВКАЗЬЕ
Закавказье — один из трёх микрорегионов Западноазиатского туристского мезорегиона, включающий республики
Грузия, Армения, Азербайджан, а также две молодые республики, признанные Россией, — Абхазия и Южная Осетия. Название Кавказ известно с V в. до н. э. и, по одной из версий, означает «белоснежная гора» (возможно, изначально это название относилось только к Эльбрусу — высочайшей точке Кавказских
гор). Закавказье обладает уникальным культурным наследием,
природным разнообразием и богатыми рекреационными ресурсами.
Культурное своеобразие Закавказья определяет сосуществование двух мировых религий: христианства и ислама. Христианство господствует в Грузии (православие) и Армении (армяно-григорианская церковь), ислам — в Азербайджане и Абхазии. В Закавказье проживают народы четырёх языковых семей:
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алтайской — азербайджанцы (тюркская группа), картвельской
— грузины, северокавказской — абхазы (абхазско-адыгская
группа), индоевропейской — армяне (армянская группа) и осетины (иранская группа).
Азербайджанская
Республика
занимает
площадь
86,6 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла около 10,0 млн чел. Название Азербайджан, известное в
персидских источниках в форме Азарбадаган, означает «собирающий огонь» (азар — «огонь», бадаган — «собирающий»), что
связано с древним культом поклонения огню.
Республика Армения занимает площадь 29,7 тыс. кв. км,
численность населения на начало 2017 г. составляла 3,0 млн чел.
Национальное название страны — Хайаса или Айастан («страна
армян») от самоназвания армян — хай, используемого со II тыс.
до н. э. Принятое в России название Армения известно с 521 г. до
н. э., и происходит от имени народа арим-армены, населявшего
Армянское нагорье (древнее название Наири — «страна рек»).
Национальное название Грузии (57,2 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. — 3,9 млн чел.) — Сакартвело
(от самоназвания грузин — картвелы). Формы Грузия и грузины
были заимствованы в России из стран Востока (изначально —
гурзи).
Республика Абхазия (площадь — 8,6 тыс. кв. км, население — 242 тыс. чел.) получила называние по наименованию коренного населения абхазы.
Республика Южная Осетия занимает площадь
3,9 тыс. кв. км, численность населения составляет 53,5 тыс. чел.
Название Осетия в русском языке используется не ранее конца
XVI в. В русских летописях неоднократно упоминаются ясы —
ираноязычные кавказские аланы, предки современных осетин.
От этого этнонима образовалась грузинская форма Осетия (эти
— груз. «место, страна»), принятая и в русском языке. Сами осетины называют себя ирон, а свою страну Иристон («страна
иров»). Республика Южная Осетия расположена к югу от Главного Кавказского хребта, в отличие от Северной Осетии-Алании
— республики Российской Федерации.
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Всего в пределах туристского региона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 8 объектов, и все они являются
памятниками культуры. Большинство культурного наследия Закавказья является памятниками византийско-христианской архитектуры, кроме того, представлены памятники археологии и мусульманской архитектуры.
Дохристианское Закавказье
Наскальные изображения в Гобустане (Азербайджан)
включают свыше шести тысяч рисунков, самые древние из которых имеют возраст 8–10 тысяч лет. Петроглифы изображают ритуальные танцы, сцены охоты и сбора урожая. Много рисунков
птиц, рыб, змей, львов, джейранов, оленей, диких коз, свиней и
быков. Встречаются изображения насекомых. Гобустан расположен на берегу Каспийского моря, в 60 км южнее Баку. Здесь не
раз бывал знаменитый норвежский путешественник и этнограф
Тур Хейердал. Изучая местные изображения лодок с гребцами,
он выдвинул предположение, что предки древних викингов прибыли в Скандинавию с берегов Каспия.
Обилие естественного камня определило преимущественное развитие в Закавказье каменного зодчества. В народном
творчестве здесь складываются оригинальные формы жилого
дома — глхатун (в Армении) и дарбази (в Грузии) — со ступенчатым шатровым завершением. Народный жилой дом в Азербайджане близок кавказскому традиционному жилищу, но также
схож и с иранским, и среднеазиатским типами жилья.
Предки грузин к началу II тыс. до н. э. выделились из коренных народов Передней Азии. С созданием рабовладельческого государства возводятся города-крепости из огромных каменных блоков. Часто города высекаются в скалах, размещаются на
крутых горных склонах у рек, в неприступных долинах.
Армянское государство, созданное во II в. до н. э., дало
толчок формированию национальной культуры армянского народа. Недостаток дерева определил преимущественное применение камня в армянской архитектуре. Ранние армянские поселе-
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ния имели цитадель с дворцом. Город окружался стеной и башнями, подъёмным мостом через ров с водой.
Наиболее известным памятником армянской эллинистической архитектуры является крепость в Гарни — летняя резиденция армянских царей. Благодаря расположению над ущельем и
защите с севера мощными стенами, крепость была совершенно
неприступна. Языческий храм в Гарни выполнен в эллинистических архитектурных формах с характерными местными особенностями в убранстве — стилизованным растительным орнаментом, кистями винограда и гранатами.
Византийско-христианское Закавказье
Основные типы культовых зданий здесь определяются в
IV–VII вв., когда в Закавказье христианство становится
господствующей религией. В этот период особенно сильным
было влияние византийской архитектуры. Храмы имеют хорошо
выраженную пирамидальную структуру, «гранёные» стены и
высокие барабаны, завершающиеся плоскими византийскими
куполами. Небольшие размеры строений объяснялись постоянной угрозой землетрясений. Для устойчивости храмов к ним
пристраивались приделы. На параллельное развитие армянской
и грузинской архитектуры этого времени указывают схожие пространственные решения в возведённых в начале VII в. храме
Джвари в Грузии и церкви Рипсимэ в Армении.
Город Эчмиадзин (Армения) находится на месте, где во
II в. располагалась древняя столица Армении — Вагаршапат. В
начале IV в., когда страна приняла христианство, здесь была построена базилика. Позднее был воздвигнут главный храм —
один из древнейших христианских храмов в мире. Архитектурный комплекс Эчмиадзина обогащают церкви Рипсимэ и Гаянэ
(VII в.) и церковь Шогакат (XVII в.). Эчмиадзин выступал в качестве центра армянской культуры, здесь была собрана богатейшая коллекция древних рукописей и миниатюр. Рядом с Эчмиадзином находятся руины Звартноца — древней резиденции католикоса армян. В VII в. здесь был возведён выдающийся памятник мировой архитектуры — кафедральный собор, повторявший
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форму раннехристианской купольной ротонды и имеющий богатый скульптурный орнамент.
После арабского нашествия и освободительной борьбы в
Грузии и Армении в IX–X вв. были образованы феодальные государства. Столицей Армении после освобождения от арабского
господства становится город Ани, где были возведены стены,
замки, построены царский дворец и величественный кафедральный собор. Армянские монастыри X–XIII вв. были центрами духовной культуры. Расположенные на небольших горных террасах, монастырские строения группировались в компактные живописные композиции. В постройках монастырей заметен возврат к опыту народного зодчества.
Монастыри Ахпат и Санаин (Армения), созданные в
X–XIII вв., расположены всего в нескольких километрах один от
другого и имеют много общего. Оба они были религиозными и
гуманитарными центрами своего времени. Здесь занимались живописью и каллиграфией, преподавали различные науки. Декор
зданий также похож: снаружи монолитные фасады, внутри —
обилие резьбы, барельефов и скульптурных украшений. Специфика армянской культовой архитектуры сложилась в результате
смешения местных традиций и привнесённой извне византийской культуры. В ансамбль монастыря Ахпат входят главный
храм с уникальными фресками, церковь Ншана, библиотека и
хранилище рукописей. Самый древний храм в монастыре Санаин — церковь Богоматери (середина X в.). С ней соединён галереей храм Всех Святых, рядом с которым возвышается трёхъярусная колокольня XIII в.
Монастырь Гегард (Армения) расположен в верховьях
реки Азат, в неприступном ущелье, что делает его настоящей
крепостью. Первый монастырь был здесь основан ещё в IV в.,
но был уничтожен противниками. Сохранившиеся до нашего
времени памятники относятся в основном к XIII в. Соборная
церковь Богоматери построена в начале XIII в. династией Захаридов. Особенно великолепна нарядная отделка её притвора —
внутренняя поверхность купола словно покрыта рядами сталактитов. В конце XIII в., уже при династии Хахбакянов, прямо в
скалах были вырублены ещё две церкви. В комплекс входят мо-
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гилы усыпальницы Хахбакянов, также вырубленные в скалах. И
церкви, и усыпальница богато украшены барельефами, в единое
резное полотно сливаются фамильные гербы, орнаменты, звери,
птицы и растения.
Феодальные города Закавказья имели укреплённые цитадели с дворцами правителей и знати, церковью, торговой площадью. При выборе места их расположения руководствовались,
прежде всего, стратегическими соображениями. За пределами
крепости из поселений бедноты сложился своеобразный тип
террасного города. В Грузии строились крестовокупольные храмы, отражающие идеи укрепления централизованной власти. Их
архитектура отличается динамичной устремленностью вверх,
лёгким ажурным орнаментом арок; фасады богато орнаментированы, интерьеры украшены фресками.
Древний город Мцхета (Грузия) расположен в 21 км к северу от Тбилиси у слияния рек Куры и Арагвы. Город был основан во второй половине I в. до н. э. и до конца V в. был столицей
восточно-грузинского государства Картли (Иберии). В средние
века Мцхета оставалась ремесленным и религиозным центром, в
ней размещалась резиденция католикоса — главы грузинской
церкви. Главный храм Светицховели (XI в.) — место коронации
грузинских католикосов. Здесь же захоронены многие грузинские цари. На правом берегу Куры сохранились развалины
акрополя Армазцихе (I в. до н. э.). Недалеко обнаружены развалины дворца и бань (II–III вв.), а также остатки некрополя I в.
На северной окраине города открыт Самтаврский могильник
(около трёх тысяч захоронений III–X вв.).
Высокие, стройные силуэты храмов, поставленных на крутых утёсах, выразительно вписывались в окружающий ландшафт. Здания, сложенные из цветного туфа, никогда не штукатурились. Кафедральный собор Баграти (Грузия) расположен на
холме в Кутаиси, в западной части Грузии. Собор Баграти был
построен в XI в., когда Кутаиси был столицей Колхидского и
Имеретинского царств, и назван в честь одного из первых королей Грузии — Баграта III. Баграти является символом единения
грузинского народа. Именно здесь в начале XII в. прошла коронация Давида Строителя, который и объединил Грузию. Собор
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Баграти считается одним из лучших образцов поздней средневековой архитектуры.
Монастырь Гелати (Грузия) был основан вблизи от Кутаиси в начале XII в. в честь присоединения к грузинскому государству Кахетии и побед над сельджуками. Монастырский
комплекс состоит из трёх храмов, богато украшенных мозаикой
и фресками. Главный собор Рождества Пресвятой Богоматери
стоит в центре, на востоке — храм Спасителя Николая Чудотворца, на западе — самый маленький храм Святого Георгия Победоносца. В комплекс входит также каменная колокольня со
святым источником и здание академии.
В архитектуре Армении и Грузии позднего средневековья
намечается переход к более развитым композиционным решениям. В сооружения вводятся открытые галереи входов, открытые
колокольные башни, увенчанные лёгкой каменной ротондой.
Гранёные барабаны куполов сменяются круглыми. Порталы
украшаются ковровым узором рельефов. В грузинской архитектуре в отдельных случаях проявляются мусульманские мотивы.
Верхняя Сванетия (Грузия) находится на северо-западе
страны, в центральной части Главного Кавказского хребта. Вся
территория Верхней Сванетии расположена в верховьях бассейна реки Ингури. Здесь находится самый высокий населённый
пункт в Европе — село Ушгули (около 2,5 км над уровнем моря).
Местные дома в прошлом служили и жильём, и своеобразными
крепостями, способными защитить от вторжения захватчиков.
Боевые башни высотой 10–20 м каждая — след былых войн и
кровной вражды, были построены во времена правления царицы
Грузии Тамары (XII–XIII вв.). Известны случаи, когда в таких
башнях целые семьи отсиживались годами, спасаясь от кровной
мести. С XIX в. Верхняя Сванетия стала объектом интереса для
поэтов, художников, учёных, археологов и путешественников со
всего света, которые стали называть её «землёй тысячи башен и
ледников».
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Мусульманское Закавказье
На территории Азербайджана после арабского завоевания
образуются два феодальных государства: ширваншахов — на севере и сельджукских атабеков — на юге. Здесь закрепился
ислам, и культовые сооружения Азербайджана вошли в общее
русло развития мусульманской архитектуры. При этом вырабатывается башенный тип культовых сооружений, на что мог повлиять предшествовавший опыт возведения феодальных замков.
К таким архитектурным объектам относится, например, мавзолей Мумине-хатун в городе Нахичевань. Здания мавзолеев обычно завершалось коническими шатрами. Кроме того, строились
караван-сараи, склады, бани, производственные сооружения:
мельницы, пекарни, винодельни, определявшие торгово-ремесленный характер городов. В конце XIV в. столицей ширваншахов становится Баку.
Старая крепость в Баку (Азербайджан) носит следы многих народов и культур: зороастрийцев, сасанидов, арабов, персов, ширванцев, турок, русских и др. Многие постройки внутреннего города, Ичери-Шехер, окружённого крепостной стеной
XII в., возведены на месте других, ещё более древних. Исторический ансамбль старого города включает также мавзолеи, минареты, усыпальницы, мечети, катакомбы, улицы с домами
X–XIV вв. Жемчужиной азербайджанской архитектуры считается Дворец ширваншахов (верховных правителей) XV в.
Девичья Башня (Кыз-Каласы) старой крепости в Баку
была построена в XII в., а под ней археологи обнаружили следы
сооружений VII–VI вв. до н. э. Девичья Башня, представляющая
собой цилиндр диаметром 16,5 м и высотой 28 м, сложена из серого известняка и не имеет аналогов во всей архитектуре Востока. В башне имеются немногочисленные окна-щели, скорее напоминающие бойницы. Также в башне пробит колодец глубиной
более 20 м. Всего на разных уровнях башни может находиться
одновременно до 200 человек. В средние века башня была цитаделью крепости в Баку, в XVIII в. служила маяком.
С XVII в. Азербайджан превратился в провинцию Ирана,
что повлияло и на местную архитектуру: более насыщенным
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становится декоративное убранство интерьеров, в узорах стали
преобладать растительные мотивы. Несмотря на сложные пути
исторического развития, архитектура народов Закавказья сохранила свою самобытность и внесла большой вклад в сокровищницу мировой культуры.
АРАБСКИЙ ВОСТОК (МАШРИК)
В состав туристского мезорегиона Арабский Восток
(Машрик) нами включены страны Аравийского полуострова
(Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Оман, Йемен, Кувейт) и заселённое преимущественно арабами государство
Ирак. Название Аравия восходит к этнониму арабы, которые заселили Аравийский полуостров (Джезира-эль-Араб) во II тысячелетии до н. э. Форма Аравия вместо Арабия объясняется заимствованием названия из греческого языка. По аналогии с Арабским Западом (Магрибом) Арабский Восток может быть назван
Машриком (араб. «восток»). Данный туристский мезорегион обладает уникальным культурным наследием и пока что лишь частично востребованными рекреационными ресурсами.
Культурную специфику Арабского Востока определяет
ислам суннитского направления (в т. ч. ваххабизм в Саудовской
Аравии). Некоторым культурным своеобразием обладают: юговосток Ирака, где большинство населения составляют мусульмане-шииты, западная часть Йемена — мусульмане-зейдиты,
северная часть Омана — мусульмане-ибадиты. Подавляющее
большинство населения туристского мезорегиона составляют
арабы, относящиеся к семитской языковой группе семитохамитской (афразийской) семьи, лишь на северо-востоке Ирака
проживают курды — народ иранской группы индоевропейской
семьи.
Королевство Саудовская Аравия занимает площадь
2,15 млн. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла 32,7 млн чел. Государство образовалось в результате
объединения военным путём разрозненных княжеств под эгидой
феодальной династии Сауидов, отражённой в современном названии страны.
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Объединённые Арабские Эмираты занимают площадь
83,6 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла 9,5 млн чел. Государство было образовано путём объединения семи эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Расэль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Эль-Фуджайра.
Королевство Бахрейн, расположенное на одноимённом
острове, имеет площадь 0,7 тыс. кв. км, численность населения
в начале 2017 г. — 1,4 млн чел. Название острова Бахрейн отражает его положение среди моря: араб. Бахр — «море», бахари —
«морской, приморский».
Государство Катар, занимающее одноимённый полуостров, имеет площадь 11,4 тыс. кв. км, население на начало
2017 г. — 2,4 млн чел. Как считают арабские историки, государство и полуостров Катар получили название по селению Кадару, существовавшему в древности на этом полуострове.
Султанат Оман занимает площадь 309,5 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла 5,1 млн чел. Название Оман обычно объясняют по имени основателя столицы
султаната Омана бен-Ибрагима.
Йеменская Республика имеет площадь 528,0 тыс. кв. км,
население в начале 2017 г. составляло 27,9 млн чел. Название го сударства происходит от арабского йемен («правый»). Возникновение названия связано с древней системой ориентирования, в
которой Восток был передней стороной, а Юг — правой. Если в
Мекке, у священного камня Каабы, стоять лицом к Востоку, то
Йемен окажется справа (на Юг). Древнегреческие и римские авторы называли Йемен Арабия феликс — «счастливая Аравия».
Государство Кувейт занимает площадь 17,8 тыс. кв. км,
численность населения на начало 2017 г. составляла 4,2 млн чел.
Государство названо по столичному городу Эль-Кувейт — араб.
«городок, крепость».
Республика Ирак занимает площадь 435,1 тыс. кв. км, численность населения составляла в начале 2017 г. 38,3 млн чел.
Название Ирак появилось в VII–VIII вв. после арабского завоевания и означает «берег, побережье».
Всего в пределах туристского мезорегиона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включён 21 объект, из них 19 яв-
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ляются памятниками культуры (в т. ч. 6 находятся под угрозой
исчезновения). Объекты культурного наследия относятся к трём
историко-культурным пластам: древнейшему (в Месопотамии),
аравийскому доисламскому и арабо-мусульманскому.
Древнейшее Междуречье (Месопотамия)
Одна из самых древних цивилизаций Востока сложилась в
дельте Тигра и Евфрата, где уже в V–IV тыс. до н. э. существовали рабовладельческие государства. Основные объекты их
строительной деятельности — ирригационные сооружения и
укреплённые города. Основные строительные материалы, применявшиеся в народном строительстве Междуречья, были глина, тростник, мелкий речной кустарник. Для более ответственных сооружений применяли сырой, только что отформированный кирпич. Уложенный в стену без раствора, он, высыхая, слеживался в монолитную массу. От солнечного перегрева дома защищались толстыми стенами, часто двойными. Окна в стенах
делали небольшими, под самым потолком; в сущности, это были
вентиляционные отверстия.
Основы культуры Междуречья (Месопотамии) закладывались в Шумере — области нижнего течения Тигра и Евфрата.
Севернее шумерских городов-государств располагались владения аккадских племён. В III тыс. до н. э. центром культуры становится город Ур. Храмы, посвящённые главным богам, имели
многоступенчатые основания, превращаясь в зиккураты — храмовые пирамиды. Зиккураты, наиболее полно выражающие
идею возвеличения и обожествления монарха, становятся ведущим архитектурным типом, композиционным центром ранних
городов Междуречья.
Древневавилонское царство, объединившее области Шумера и Аккада, достигло наивысшего расцвета при Хаммурапи
(XVIII в. до н. э.). Строительством храмов и дворцов в покорённых областях царь утверждал своё могущество. Хаммурапи заново отстроил столицу — город Вавилон, известный с III тыс. до
н. э. Название Вавилона происходит от Бабилу («врата бога»).
Особого блеска Вавилон достигает в правление Навуходоносо-

43

ра II (середина VI в. до н. э.). При нём столица становится центром мировой торговли с населением свыше 1 млн чел.; за городом закрепляется слава священного. Главный, северный вход в
Вавилон — ворота богини Иштар. Башни были облицованы
глазурованной керамикой с орнаментом и устрашающими изображениями львов, быков, фантастических чудовищ.
Ассирия становится к VII в. до н. э. огромной державой,
включавшей и территории Междуречья. Древний город Ашшур
(Ирак) с середины II в. до н. э. был первой столицей Ассирийской империи. Он располагался на реке Тигр в северной Месопотамии. Город являлся религиозным центром ассирийцев и находился под покровительством бога-воителя Ашшура. Город-государство Ашшур считался важным торговым узлом международного значения. Ашшурские купцы везли из Междуречья в Малую Азию на ослах целыми караванами продукты ремесленников, ткани, а вывозили серебро, свинец, медь, шерсть и кожу. Город был разрушен вавилонянами, но восстановлен в течение
парфянского периода в I–II вв. С тех времён сохранились остатки укреплений, храмов, зиккуратов, жилых и торговых кварталов, библиотека клинописных текстов. В дальнейшем столицей
Ассирии становится Ниневия, город, соперничавший с Вавилоном богатством и роскошью дворцов и храмов.
Древняя Аравия
Ирригационные системы афладж (Оман) существуют с
XXV в. до н. э. Объект Всемирного наследия включает пять систем афладж (мн. число от араб. Фаладж — «оросительный канал»). Эти уникальные по своему устройству многокилометровые дренажные тоннели собирали воды подземных источников и
тянулись под небольшим наклоном от предгорий вниз, в долины.
Такие оросительные системы давали возможность эффективно и
равномерно делить воду между всеми нуждающимися в ней
регионами Омана. К ирригационным системам афладж относились также многочисленные пожарные вышки, которые стояли
вдоль оросительных каналов, а также мечети, солнечные часы и
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постройки, где торговали водой. До сих пор три тысячи подобных систем используются на территории страны.
Древний торговый путь «Тропа ладана» (Оман) сформировался ещё в III тыс. до н. э. На протяжении многих веков
торговля ладаном — ароматической смолой, была единственным
источником доходов для многих поселений, затерянных в Аравийской пустыне. В средине века ладан являлся одним из важнейших товаров Востока, поскольку он широко применялся для
окуривания во время религиозных обрядов. Эта драгоценная
ароматическая смола настолько высоко ценилась в прежние времена, что её стоимость оценивалась буквально на вес золота.
Археологические памятники Калат-аль-Бахрейн (Бахрейн) сконцентрированы в «телле» — огромном холме многовековых культурных напластований высотой 12 м. Его верхний
слой — португальская крепость, по имени которой этот холм и
получил свое название (кала — «крепость»). Здесь можно увидеть одновременно фортификационные сооружения разных
эпох, дворцы и жилую застройку. Именно здесь находилась столица государства Димлун, которая была центром древней цивилизации этого региона. С III в. до н. э. до XVI в. в этом портовом
городе торговали, строили дома и храмы.
Доисторические памятники Бата (Оман) находятся рядом с пальмовой рощей во внутренней части султаната. Вместе с
близко расположенными памятниками Эль-Хутм и Эль-Айн
они образуют наиболее целостный из всех существующих в
мире комплекс поселений и некрополей III в. до н. э., рассказывающий о жизни народов, населявших в древности территорию
современного Омана.
Старый укрепленный город Шибам (Йемен) — наиболее интересный пример доисламской архитектуры. Внутри крепостных стен XVI в. находится уникальный архитектурный
комплекс — «глиняные небоскрёбы», дома очень плотной сотообразной застройки из сырцового кирпича, украшенные цветным рельефным узором, насчитывающие по 10–11 этажей. Они
были построены только из обожжённой глины, зубцы башен нередко лепили из гипса, покрытого сверху гашёной известью. Выразительные башенные сооружения, возвышающиеся над утё-
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сом, дали городу прозвище «Манхеттен в пустыне». Дома-небоскрёбы надстраивались по мере надобности в расширении. Такое компактное градостроительство обеспечивало защиту от частых нападений кочевников. Бывает, что в результате сильных
дождей и паводков постройки рушатся, но жители их отстраивают заново.
Мусульманская Аравия
К началу VII в. в среде кочевых арабов (бедуинов) ускоряется распад родового строя, ведутся войны между племенами.
Усиленное формирование городов в оазисах на торговых путях
было связано с повышенным спросом европейских рынков на
товары экзотического Востока. В крупнейших из них — Мекке и
Медине — развивается ремесло и торговля. Здесь ежегодно проводились ярмарки, на время которых прекращались все междоусобные войны племён.
Объединение арабов в халифат в VII в., а затем образование независимых мусульманских государств способствовало
необычайному расцвету культуры и росту городов. Населённые
купцами и ремесленниками, они застраиваются жилыми кварталами, крытыми рынками, караван-сараями. Если из средневековых городов Европы постепенно вытеснялась растительность,
то в Аравии включение зелени и воды в жилую застройку издавна было традиционным средством защиты от жары.
Лицо городов Аравии определялось главным образом
культовыми сооружениями. Религиозный центр всего мусульманского мира — Большая мечеть в Мекке — представляет
грандиозный, окружённый галереями двор с кубическим зданием святилища Кааба, где находится священный чёрный камень
(метеорит).
Мечеть — «место, где простираются перед богом» — имеет простую планировку, поскольку ислам не предусматривает
специальных культовых церемоний. Обязательным элементом
мечети является обширный двор, где в определённые часы совершаются молитвы. При мечетях ставятся минареты, откуда верующих призывают на молитву. Часто в культовые комплексы
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входят мавзолеи, медресе — высшие богословские школы, аудитории и кельи учащихся.
Кочевые традиции возведения праздничных лёгких шатров
на тонких стойках отразились на использовании тонких опор,
создающих эффект простора в колонных залах мечетей. Особое
изящество мусульманской архитектуре придают стрельчатые,
переплетающиеся и многоярусные арки. Но они же выполняли
важную конструктивную роль, создавая упругость сооружений
для противодействия землетрясениям. Запрет ислама изображать живые существа ориентировал художников и скульпторов
на разработку разнообразных растительных и абстрактно-декоративных мотивов в обработке архитектурных поверхностей.
Древний город Хатра (Ирак) — бывшая столица первого
арабского халифата. Укреплённый высокими толстыми стенами
с башнями, этот парфянский город располагался в северном
Ираке недалеко от Эль-Хадр. Его расцвет пришёлся на I–II вв.
Здесь обнаружены остатки башен, каменных и сырцовых стен с
4 воротами, части дворцово-храмового ансамбля. Архитектура
сочетала древнегреческие, римские и декоративные восточные
элементы.
Археологические памятники Самарры (Ирак) находятся
в 125 км севернее Багдада. Древний город протянулся вдоль
восточного берега реки Тигр на несколько десятков километров.
Самарра был главным городом исламского мира, пока в конце
IX в. столица халифата не была перенесена обратно в Багдад. В
IX в. в Самарре была построена самая большая в исламском
мире Великая Мечеть Аскария, которая знаменита также своим
спиральным минаретом. Сохранились руины 42 дворцов,
несколько соборных мечетей, мавзолей трёх халифов и остатки
города восьмиугольной формы.
Город Сана (Йемен) расположен на горном плато на высоте 2,2 км в глубине страны. История города насчитывает более
2500 лет. Многоэтажные дома, построенные из утрамбованной
земли, придают городу особый колорит. Старый город находится
к западу от горы Нукум. Парадным входом в него служат Йеменские ворота Баб-эль-Йаман. Город окружает толстая глинобитная стена с круглыми сторожевыми башнями и семью воротами
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с тяжёлыми створами из красного дерева. Сказочно нарядные
дома имеют плоские крыши, огороженные зубчатыми парапетами, где располагаются павильоны для приёма гостей. В мечети
Аль-Махди (VII в.) есть библиотека, хранящая древние рукописи и книги на арабском языке.
Исторический город Забид (Йемен) был столицей страны
с XIII по XV вв. и играл важную роль в арабско-мусульманском
мире. Основание города датируется IX в. Забид считался центром исламского обучения, был известен своими учёными и
мудрецами, которые подарили миру алгебру. Здесь трудились искусные зодчие, художники. В стенах знаменитого Исламского
университета кипела студенческая жизнь. О великом прошлом
города свидетельствуют многочисленные фрагменты мозаики,
росписи, остатки орнаментов на уцелевших домах местных жителей. В этом городе уникально всё — гражданские здания, планировка города, оборонительные сооружения.
Крепость Бахла (Оман), находящаяся в 35 км к западу от
Низвы, окружена защитной 12-километровой стеной. Здесь, в оазисе среди голых пустынных гор, отделяющих Оманский залив
Аравийского моря от пустыни Руб-эль-Хали, в период с XII по
XV вв. проживало племя Бану-Небхан. С тех пор остались руины крепости, воздвигнутой представителями этой древней цивилизации. Форт включает стену с башнями высотой до 50 м, сложенными из сырцового кирпича и камня. Город Бахла всегда
был полон различными сказаниями о колдунах и магах. В центре
старого рынка города есть дерево, прикованное цепями к земле.
На нём, по преданиям, живут джины. Город также знаменит
своим прославленным гончарным искусством.
ИНДОИРАНСКИЙ СРЕДНИЙ ВОСТОК
В состав туристского мезорегиона Средний Восток
нами включены три мусульманских государства, заселённые народами индоевропейской языковой семьи (Иран, Афганистан и
Пакистан). Понятие Средний Восток чаще всего используется в
международной политике и обычно рассматривается как расширительное по отношению к Ближнему Востоку. Однако три на-
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званные выше государства никогда не рассматривались в пределах Ближнего Востока, и причисляются исключительно к Среднему Востоку. Данный туристский мезорегион характеризуется
природным разнообразием и богатым историческим и культурным наследием.
Культурную специфику Среднего Востока определяет
ислам. Мусульмане-шииты проживают преимущественно в Иране, и частично — в Афганистане. Мусульмане-сунниты преобладают в Пакистане, Афганистане и на юго-востоке Ирана. В
регионе проживают преимущественно народы индоевропейской
семьи: курды, персы, белуджи, пуштуны (афганцы), таджики и
хазарейцы (иранская группа), панджабцы и синдхи (индоарийская группа). На северо-западе Ирана проживают также азербайджанцы — народ тюркской группы алтайской семьи.
Исламская Республика Иран занимает площадь
1 млн 634 тыс. кв. км, численность населения на начало 2017 г.
— 80,6 млн чел. Название государства Иран образовано от этнонима арии — индоевропейского племени, проникшего на территорию страны во II тыс. до н. э. До 1935 г. страна называлась
Персия, по имени народа персы, проживавшего на юге современного Ирана.
Исламская Республика Афганистан занимает площадь
652 тыс. кв. км, численность населения на начало 2017 г. составляла 34,0 млн чел. Название Афганистан впервые встречается в
XIV в. и образовано сложением этнонима афганы (афганцы) и
иранского слова стан («страна»).
Исламская Республика Пакистан занимает площадь
796 тыс. кв. км, численность населения к началу 2017 г. составляла около 195,0 млн чел. Название Пакистан на базе языка
урду имеет следующее толкование: пак («чистый, ясный, незапятнанный, безупречный, добродетельный») и стан («страна»),
т. е. «страна безупречных, чистых людей». Однако название государства, на самом деле, сложилось иным образом. Ещё в 1931
г. было предложено в имени будущего государства (созданного в
1947 г.) отразить названия слагающих его территорий: П — Пенджаб, А — Афгания, К — Кашмир, С — Синд и Тан — Белуджистан (взяты последние три буквы).

49

Всего в пределах туристского мезорегиона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 29 объектов, из них 28
являются памятниками культуры (в т. ч. 2 находятся под угрозой
исчезновения).
Культурное многообразие Персии
Степные долины Иранского плоскогорья, расположенные
между земледельческими районами Междуречья и Индии, обеспечивали благоприятные условия для развития пастбищного скотоводства. Древние персы, населявшие эти районы, имели свои
традиции в хозяйстве и искусстве, присущие кочевому образу
жизни. У них были легкие передвижные и разборные жилища,
колёсный транспорт, предметы быта. Персы не строили храмов.
Они были огнепоклонниками (приверженцами религии зороастризм) и обожествляли свет, которому строили жертвенники и
алтари огня. Царские гробницы прямоугольной формы обычно
возводились на природе, вдали от городов.
Древний город Чога-Занбиль (Иран) — священный
центр королевства Элам, основанный в середине XIII в. до н. э.,
и расположенный на юго-западе современного Ирана недалеко
от Суз. Город строился в качестве столицы, которая называлась
Унташ-Галом. Здесь хорошо сохранился массивный зиккурат
(древняя ступенчатая башня), окружённый храмами и культовыми постройками, тремя дворцами и крепостными стенами. Изначально зиккурат состоял из пяти ярусов, из которых сохранилось
только три, их общая высота составляет более 25 м. Вероятно,
город был захвачен и разрушен последним царем Ассирии.
Лишь в 1935 г. развалины древнего города были случайно обнаружены на аэроснимках, сделанных нефтяной компанией.
Древний город Техте-Солейман (Иран) расположен на
северо-западе страны и является святыней зороастризма. Название города в переводе означает «Трон Соломона». Среди развалин, дошедших до наших дней, сохранилось главное святилище
зороастрийцев — храм, частично перестроенный в монгольский
период (XIII в.). Среди развалин дворцов VI–VII вв. обнаружено
множество монет византийского периода (V в.). Памятник имеет
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важное символическое значение. Проект храма, дворца и всего
ансамбля в целом оказал большое влияние на развитие исламской архитектуры. Культовая архитектура в древнем Иране была
второстепенной по значению. Святилища огня не были связаны
с дворцовыми постройками и возводились отдельно в виде алтаря, перекрытого куполом с отверстием; в центре поддерживали
жертвенный огонь. Иногда алтари строились в местах выхода на
поверхность земли нефти и газов.
Захват в середине VI в. до н. э. областей с высоким уровнем цивилизации (Междуречье и Восточное Средиземноморье)
приблизил персов к достижениям оседлой культуры. Древний
город Пасаргады (Иран) — ранняя столица персидской династии Ахеменидов, основанная в середине VI в. до н. э. Её дворцы, сады и мавзолей основателя города Кира II являются выдающимися творениями начального этапа развития искусства и архитектуры династии Ахеменидов. Империя Ахеменидов простиралась от Восточного Средиземноморья и Египта до реки Инд.
Она была первым в мире государством, где уважалось культурное своеобразие разных народов. Сегодня на месте некогда величественного города сохранились руины дворца Кира II, каменная платформа «трона Соломона», башни и сырцовые стены цитадели — святилища огня, храм и гробница Кира II, развалины
дворцов, отделанных чёрными и белыми камнями.
С 520 г. до н. э. начинается строительство укреплённой резиденции персидского царя Дария I Великого, получившей название Персеполь (Иран). Для строительства столицы была избрана труднодоступная терраса, защищённая горами с северозапада. С юга и запада терраса была укреплена высокой глинобитной стеной. В скалах над Персеполем устраивались усыпальницы царей. Часто местные жители называют город другим
именем — Тахт-е Джамшид («трон Джамшида»). Он был
окружён мощной системой стен и башен, проходивших по гребню горы. В IV в. до н. э. Персеполь был захвачен и разрушен
войсками Александра Македонского. Сохранившиеся в руинах
здания были возведены Дарием и его преемниками. Здесь можно
увидеть: знаменитые Ворота Ксеркса («Ворота всех народов»),
которые охраняли гигантские каменные быки, Зимний дворец
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Дария — Тахара, Трипилон («парадный зал»), Тронный зал
Ксеркса, Царскую сокровищницу, гробницы в скалах и др. В
Древней Персии был создан тип многоколонных широких залов.
Царские приёмные залы с кажущимися бесконечными рядами
колонн, назывались ападанами. В них ежегодно устраивались
церемонии подношения дани царю.
Археологический объект Бисотун (Иран) представляет
собой скалу в 100 км к западу от Хамадана, где сохранились барельеф и клинописная надпись на трёх языках (древнеперсидском, эламском и вавилонском), высеченная по приказу персидского царя Дария I на рубеже VI–V вв. до н. э. Дешифровка клинописи персидского текста дала ключ к пониманию других
подобных надписей Древнего Востока. Около 1200 строк текста
представляют собой официальную версию событий, случившихся в персидской державе Ахеменидов после смерти Кира II в
конце VI в. до н. э. В частности, текст сообщает о воцарении Дария I и о его походе в Среднюю Азию. Барельеф изображает Дария, который держит лук — символ власти.
Город-крепость Бам (Иран) расположен в пустынной
местности на южной оконечности Иранского плато. Ранее город
Бам был крупным торговым центром на знаменитом Шёлковом
пути, который проходил из Китая и Индокитая через Центральную Азию и Иран. Город был основан во время правления персидской династии Ахеменидов (VI–IV вв. до н. э.). Наивысший
расцвет города пришёлся на VII–XI вв. Практически все дома города были сложены из необожжённой глины вперемежку с пальмовыми листьями. Для архитектуры иранского жилого дома характерны лоджии, замкнутые внутренние дворы с проточными
водоёмами. Планировка дома максимально учитывает возможности естественной вентиляции и затенения. Своеобразны «ветровые башни», улавливающие малейшее движение воздуха. Они
возвышаются почти над каждым домом, особенно в южных районах Ирана. Жизнь в оазисе поддерживалась благодаря подземным оросительным каналам («канатам»), которые являются старейшими в Иране. Цитадель Арк-э-Бам — пример укреплённого
средневекового города, построенного с использованием глинобитных материалов — «чинех». Крепость простояла 15 веков, но
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была разрушена в результате землетрясения 2003 г., унёсшего
жизни свыше 26 тыс. горожан.
В IV в. до н. э. обширное Персидское царство становится
частью империи Александра Македонского. После смерти Александра Македонского империя была разделена между его полководцами, а затем в Передней Азии создаётся Парфянское царство. Парфяне считали себя наследниками греческой цивилизации на Востоке, однако местная культура и архитектура опирались, в первую очередь, на местные традиции. В парфянском
зодчестве особое значение приобретает айван — широкая лоджия, перекрытая аркой.
В середине VII в. Иран был завоёван Арабским халифатом,
а в IX в. освободился от захватчиков. Однако привнесённый в
Иран ислам привёл к появлению здесь замечательных образцов
мусульманской архитектуры. В местной строительной технике
развиваются приёмы возведения куполов и сводов. Мавзолей
Ольджейту-Ходабенде в городе Солтание (Иран) был построен в начале XIV в. В это время город был столицей династии Ильханов, основанной монголами. Мавзолей представляет
собой восьмиугольное кубическое здание высотой 50 м, увенчанное куполом, обильно покрытым бирюзовыми изразцами.
Построенный из кирпича купол считается крупнейшей в мире
постройкой такого рода. Одновременно он является самым ранним в Иране примером двухслойного купола. Строение окружают восемь стройных изящных минаретов и две галереи. Фасады
покрыты сплошным ковром керамики. Украшения интерьера
мавзолея поражают своим орнаментом. Иногда это сооружение
рассматривают как «предвосхищение Тадж-Махала».
В XVI в. центром иранского города становится площадь —
майдан, на которую выходят наиболее значительные сооружения: дворец хана, соборная мечеть, базар. К майдану подводились арыки, здесь сажали деревья. В XVII в. столицей Ирана
становится Исфахан. Этот город расположен у восточных склонов хребта Загрос к югу от Тегерана. Согласно преданиям, город
существовал на этом месте ещё в III в. до н. э. В XI в. Исфахан
был столицей империи Сельджуков, а в XVII — начале XVIII вв.
— столицей всей страны. В начале XVII в. в Исфахане создаётся
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грандиозный ансамбль площади Мейдан-Имам, окружённой
зеленью, общественными и культовыми сооружениями. Площадь Мейдан-Имам (Имама Хомейни) украшают монументальные здания, также она известна своими мечетями, величественным дворцом Кайсария и дворцом Тимуридов (XV в.). Огромную площадь прямоугольной формы обрамляют с четырёх сторон двухэтажные арки. Вход расположен с северной стороны. В
западной части площади находится Дворец Али-Капи (начало
XVII в.). В южной части площади, сверкая башнями, стоит Королевская мечеть Масджид-е Имам. В соборной мечети Исфахана двор украшается традиционными иранскими айванами.
Афганистан — перекрёсток культур
В список ЮНЕСКО внесены археологические находки и
культурный ландшафт в долине Бамиан (Афганистан) как монументальный памятник западному буддизму, место паломничества на протяжении многих столетий. Комплекс буддийских монастырей и статуй, вырубленных в пещерах Бамианской долины,
складывался в течение многих веков. Первые постройки появились здесь во II в., а к V в. монастырей было уже 10. Долина служила единственным проходом через горы, являясь частью торгового Шёлкового пути, и поэтому постоялые дворы для купцов и
паломников никогда не пустовали. Позже долина стала принадлежать мусульманам, но буддийские святыни были сохранены. В
итоге в архитектурном комплексе долины переплелись индийские, римские, буддийские и исламские черты. Однако в начале
XIII в. войска Чингисхана разграбили долину. Но ещё более
страшная трагедия произошла в 2001 г., когда две статуи Будды,
высотой 37 и 55 м, были взорваны талибами как языческие изображения. Осталась третья статуя — лежащий Будда. Также
сохранилась живопись V–IX вв. в пещерных буддийских монастырях.
Афганистан — гористая страна с континентальным климатом: жарким сухим летом и мягкой малоснежной зимой. Народное жилище афганцев возводится в сырцовой кладке и перекрывается плоской или купольной крышей. В конце Х в. на террито-
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рии современного Афганистана в процессе борьбы за независимость складывается воинственное государство Газневидов. Начался рост городов, их центрами были замки — арги, у стен которых на пересечении торговых улиц возникали базары с лавками, мастерскими ремесленников, банями, караван-сараями и др.
Некогда плодородные долины рек Саистана были застроены феодальными замками и городами, расположенными на торговых
путях в Индию. В честь военных побед Газневиды строили мемориальные колонны в виде высоких, до 90 м, минаретов
(например, башня Масуда III в Газни).
В XII в. в междоусобных войнах был разрушен город Газни. Столицей новой династии становится Герат. В начале XIII в.
здесь была построена Большая соборная мечеть. Нашествием
Чингисхана в 1221 г. земли Афганистана были разорены, города
разрушены. Однако Герат уцелел, он постепенно вновь становится главным торговым и культурным центром страны. Крупнейшим загородным культовым ансамблем Герата является мечеть-мусалла, включавшая мечеть и медресе с мавзолеем. Кроме
Герата при Тимуридах процветали и другие города: Балх — бывшая столица Бактрийского царства, Мазари-Шериф, где в XV в.
была построена усыпальница Али.
Минарет в древнем городе Джеме (Афганистан) был возведён в конце XII в. Однако через четверть века город был полностью разрушен войсками Чингисхана. Город и минарет были
обнаружены лишь спустя 7 веков. Ущелье, где находится 60-метровый минарет, украшенный стилизованными надписями, окружено труднопроходимыми горами. Поэтому до сих пор памятник
не изучен в достаточной степени. На месте бывшего города
найдены руины дворца, мусульманское и еврейское кладбища,
остатки укреплений, обнаружен вход в минарет. Это второй по
высоте минарет в мире, построенный из обожжённого кирпича.
В начале XIV в. Бабуром основана империя Великих Моголов со столицей в Кабуле. Карта страны неоднократно перекраивалась вплоть до середины XVIII в., когда была провозглашена
независимость и укреплены границы. Строится новая резиденция шаха в Кандагаре, продолжается укрепление Кабула.
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Калейдоскоп цивилизаций в долине Инда
В нижнем течении Инда находятся руины огромного города Мохенджо-Даро (Пакистан), целиком построенного из необожжённого кирпича в III тысячелетии до н. э. В те времена эту
территорию населяла древнейшая индийская цивилизация,
именуемая хараппской. Города имели высокий уровень благоустройства и регулярную планировку: широкие замощённые
улицы пересекались под прямым углом. Каждое поселение делилось на две части: «нижний» и «верхний» город. Верхний город
представлял собой крепость на холме, где проживали представители городских властей и жрецы. Здесь же находились различные общественные сооружения: зернохранилища, купальни…,
но не строились дворцы или храмы. В нижнем городе, где концентрировалось основное население, кирпичные дома состояли
из нескольких помещений. Проложенные вдоль улиц сточные
каналы представляли собой одну из самых старых систем канализации. Хараппские поселения располагались на значительной
площади, на востоке они простирались до Дели, на юге — до берегов Аравийского моря.
Древний город Таксила (Пакистан) на полуострове Индостан с VI в. до н. э. по VII в. являлся крупным экономическим и
культурным центром. Его другое название — Такшашила, вероятно, произошедшее от имени царя Такши (здесь располагалась
его резиденция). Город находился поочерёдно под влиянием персов, эллинов и правителей Центральной Азии. С V в. до н. э. по
II в. он был важным центром буддийского образования. Город
был покинут жителями в VII в. Руины, дошедшие до наших
дней, отражают все стадии развития города, начиная с древних
неолитических могильников Сарай-калы до поселений Сиркап
(II в. до н. э.) и Сирсух (I в.).
В список ЮНЕСКО включены руины буддийского монастыря Тахти-Бахи и города Шахри-Бахлол (Пакистан). Буддийский монастырский комплекс Тахти-Бахи («Трон Сотворения») был основан в начале I в. на северо-западе Пакистана. Его
расположение на вершине холма защитило храм от вторжений и
разрушений. Поблизости находятся руины небольшого
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укреплённого города Шахри-Бахлол, относящегося к тому же периоду. Оба памятника повествуют о гандхарском буддийском искусстве и архитектуре, которые возникли во времена Кушанского царства и повлияли на развитие средневекового искусства
Средней, Центральной и Южной Азии. Гандхарское направление зародилось в результате слияния индийского и эллинистического искусства и испытало на себе влияние римского стиля. Для
него характерно богатейшее декоративное убранство не только
интерьеров, но и наружных поверхностей зданий.
Форт и сады Шалимар в городе Лахор (Пакистан) —
столице провинции Пенджаб, расположенной на левом берегу
реки Равви. Королевский форт (XI в.) в плане имеет прямоугольную форму. В XVI в. форт был укреплён мощными башнями. В
XVII в. здесь были построены: дворец Джахангира, Жемчужная
мечеть с восхитительной мозаикой и позолотой, мечеть Бадшахи
из красного песчаника с мраморными куполами, мечети Везир
Хана и Золотая, а также жилые дома с карнизами и балконами
на деревянных резных подпорках. Самым красивым дворцом является Шиш-Махал, украшенный маленькими зеркалами разных
цветов. Тогда же были разбиты сады Шалимар, изначально занимавшие семь террас. В садах более 400 фонтанов, есть мраморный павильон, где вода льётся каскадом по резным плитам, создавая эффект водопада.
Древний город Татта (Пакистан) был основан в XV в. в
100 км к востоку от Карачи. История поселения восходит к
Александру Македонскому: в местном порту отдыхали его войска. При Великих Моголах город Татта превратился в крупный
центр. С тех времён сохранились выдающиеся религиозные и
архитектурные памятники. К примеру, это Холм Макли —
большой некрополь, состоящий из мавзолеев и каменных
резных надгробий, которые рассказывают о различных династиях. Внутри некрополя находятся гробницы и мавзолеи XVI–
XVII вв. В середине XVII в. была возведена Великая мечеть Императора шаха Дженана, увенчанная 99 куполами, которые создают невероятный акустический эффект.
Форт Рохас (Пакистан) был построен в XVI в. как часть
мощного оборонительного комплекса на севере страны. Форти-
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фикационные сооружения форта Рохас объединяют крепостные
стены длиной 4 км, бастионы и массивные монументальные ворота. За всю историю никому так и не удалось захватить этот
форт. Крепость является памятником ранней мусульманской военной архитектуры на стыке Центральной и Южной Азии.
СРЕДНЯЯ АЗИЯ (ТУРКЕСТАН)
В состав Среднеазиатского туристского мезорегиона
входит пять государств: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,
Таджикистан и Кыргызстан. Для обозначения территории
Средней Азии, заселённой тюркскими народами, в XIX — начале XX вв. применялось название Туркестан. В дореволюционной России как административная единица выделялся Туркестанский край, существовало Туркестанское генерал-губернаторство. С 1924 г. название Туркестан вышло из употребления, и
было заменено понятием Средняя Азия. В настоящее время в
среднеазиатских государствах наиболее предпочтительным становится название Центральная Азия, что, однако, не совсем
оправдано с географической точки зрения. Среднеазиатский туристский мезорегион характеризуется уникальным культурноисторическим наследием и природным разнообразием.
Культурную специфику Средней Азии определяет ислам
суннитского направления. В северной части Казахстана высока
доля населения, придерживающегося православия. В Средней
Азии проживают преимущественно народы тюркской группы
алтайской семьи (казахи, киргизы, туркмены, узбеки и каракалпаки) и иранской группы индоевропейской семьи (таджики). На
севере Казахстана высока доля русских, украинцев и белорусов,
относящихся к славянской группе индоевропейской семьи.
Республика Казахстан занимает площадь 2 млн. 725 тыс.
кв. км, население в начале 2017 г. превышало 18,0 млн чел. В
основе названия республики лежит самоназвание коренного населения казахи. Элемент названия стан («страна, земля, область») имеет ираноязычное происхождение и широко распространен в Азии.
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Республика Узбекистан занимает территорию размером
447,4 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла 30,6 млн чел. Название Узбекистан означает «страну (землю) узбеков», где узбеки — самоназвание коренного населения.
Туркменистан занимает площадь 488 тыс. кв. км, численность населения на начало 2017 г. — 5,5 млн чел. В названии го сударства сочетаются этноним туркмены и ираноязычный термин стан («страна, земля»). Этононим туркмены, образованный
от более общего этнонима тюрки, означает «тюркоподобный».
Данный этноним известен с Х в., а в русских летописях конца
XI в. народ упоминается как торкмены (с XV в. — туркмены).
Республика Таджикистан занимает территорию размером 143 тыс. кв. км, численность населения на начало 2017 г. составляла около 8,8 млн чел. Название республики переводится
как «страна (земля) таджиков», где таджики — самоназвание
коренного населения страны.
Республика Кыргызстан (Киргизская Республика) занимает площадь 200 тыс. кв. км, численность населения на начало
2017 г. составляла около 6,1 млн чел. Официальное название государства Кыргызстан происходит от самоназвания коренного
населения кыргызы и иранского стан («страна, земля»). В русском языке принята форма Киргизия.
Всего в пределах туристского мезорегиона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 18 объектов, из них 13
являются памятниками культуры.
Древнейшее и античное наследие Средней Азии
Петроглифы Тамгалы (Казахстан) были обнаружены в
каменистом ущелье на юго-востоке невысоких Чу-Илийских гор,
в 170 км к северо-западу от Алма-Аты. Культурный ландшафт
Тамгалы известен не только петроглифами, но и древними поселениями, могильниками, древними каменоломнями и культовыми сооружениями. Все они возводились, начиная с XIV–XIII вв.
до н. э., и вплоть до начала ХХ в. Художники наскальных росписей мастерски использовали феномен «пустынного загара»: рисунки были выбиты твёрдыми камнями (скорее всего, кварцем),
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а позже и металлическими орудиями на порфиритах — прочной
горной породе, образующей ровные плоскости при выветривании. После нанесения рисунков на них возникала коричневая
корка от окислов железа и марганца. Всего в этом районе находится около пяти тысяч петроглифов. Среди них можно увидеть
изображения божественных солнцеголовых существ, «пляшущих человечков», всадников на лошадях, запряжённых быками
колесниц, сцен охоты, жертвоприношений и др.
Близость архитектуры различных народов Средней Азии
обусловлена единством природно-климатических условий, исторической и этнической общностью. Основными строительными
материалами здесь были глина и сырцовый кирпич. Жилой дом
Средней Азии имеет все характерные черты южного жилища:
замкнутость усадьбы, минимальное количество проёмов, выходящих на улицу; помещения группируются вокруг небольшого
двора. В «мужской» половине дома хозяин принимает гостей,
ведёт дела, работает в мастерской. В «женской» половине сосредоточены спальные и хозяйственные помещения. Особенность
домов — айваны перед жилыми помещениями, дающие глубокую тень, и толстые стены, сложенные из сырцового кирпича.
Завоевания Александра Македонского внесли в Среднюю
Азию элементы эллинистической культуры. К середине III в. до
н. э. на этой территории образовались два государства — Парфянское и Греко-Бактрийское. От греко-бактрийского периода
сохранились лишь фрагменты сооружений с признаками античной средиземноморской культуры. Заметно лучше сохранилось
наследие Парфянского царства, т. к. его древняя столица Ниса
находилась недалеко от Ашхабада, возле селения Багир (Туркменистан). При раскопках Нисы были обнаружены стены, башни,
дворцовые и культовые сооружения.
Парфянские крепости Нисы (Туркменистан) были построены в III в. до н. э., когда территория современного Туркменистана входила в состав Парфянского царства. В его столице,
городе Ниса, была выстроена крепость, являвшаяся царской резиденцией. В Старой Нисе располагались дворцовые и храмовые постройки, сокровищница, склады и винохранилище. Её
крепостные стены толщиной 8–9 м были укреплены 43 прямо-

60

угольными башнями. В начале III в. Парфянское царство прекратило своё существование, и вместе с ним погибла Старая Ниса.
Теперь на её месте образовался курган, имеющий форму неправильного пятиугольника. Рядом находится другой курган —
остатки Новой Нисы. Крепости Парфянского царства в Нисе
служили своеобразным барьером, ограничивавшим римскую
экспансию на восток.
В I–IV вв. в южной части Средней Азии существовало Кушанское царство с центром в районе современного Афганистана. Расцвет кушанской культуры причудливым образом соединил эллинизм, в частности, античные ордерные системы, с буд дийской традицией. Вместе с тем, в кушанский период в Среднюю Азию устремился мощный поток другой культуры — индийской, т. к. в I–III вв. в состав Кушанского царства входила
также Северная Индия.
Исламский Туркестан
Наиболее значительные архитектурные памятники в Средней Азии оставил ислам, принесённый арабами в VII в. и нашедший благоприятную почву в местных культовых традициях. Ведущими здесь становятся архитектурные типы зданий мусульманского культа: мечеть, минареты, медресе, мавзолеи. Арабским же нашествием были стёрты следы предшествующих проявлений эллинистической и буддийской культур. После распада
Кушанского царства и тюркского каганата на территории современных Таджикистана, Узбекистана и Киргизии в VI–X вв. выделяется Уструшана — область высокоразвитой экономики и
культуры. В горных долинах под прикрытием мощных крепостей существовали крупные города, где процветали ремесло и
торговля.
На дорогах караванного движения устраивались хорошо
укреплённые гостиницы — караван-сараи. Для защиты от набегов кочевых племён строились оборонительные городки с
воинскими гарнизонами — рабаты. Их толстые глинобитные
стены часто имели рифленую поверхность — гофры. Гофры выполняли важные функции — предупреждали образование тре-
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щин, облегчали конструкцию и придавали ей устойчивость.
Позднее гофрирование стало декоративным приёмом, оживлявшим однообразную поверхность кирпичной стенной кладки.
Структура среднеазиатских городов начала складываться
ещё в VI–VIII вв. Замок правителя (арка) окружает шахристан
— поселение приближённых, слуг, чиновников. Кварталы ремесленников (рабады) пересекаются улицами, ведущими к базарам. Некоторые базары появляются прямо на перекрёстках улиц
— токи, также строятся специальные крытые базары — тимы.
Целый комплекс таких зданий, вместе с мечетями и медресе, банями и харчевнями образует центр старой Бухары.
Город Бухара (Узбекистан) известен с VI–VII вв., однако
наиболее ранние археологические находки на месте города датированы серединой I в. до н. э. После завоевания Бухары арабами
в начале VIII в. начался период быстрого развития города. В
IX–X вв. Бухара, лежавшая на Великом Шёлковом пути, стала
столицей обширного государства Саманидов, центром развития
науки и искусства. Именно к этому времени относится появление героя многочисленных народных преданий — Ходжи Насреддина. С XVI в. по середину XVIII в. город, переживший нашествия войск Чингисхана и Тимура, оставался важным торговым и культурным центром Средней Азии. В XIX в. Бухара вошла в состав Российской империи на правах вассального эмирата. На территории города-музея находится почти 150 архитектурных памятников, отражающих его историю на протяжении
пятнадцати столетий. Среди них более 20 мечетей, около
30 медресе, а также мавзолеи и караван-сараи. Выразительны
крытые торговые уличные перекрёстки. Самый древний памятник — крепость-цитадель Арк (V–VII вв.). От эпохи Саманидов
(IX–X вв.) дошёл мавзолей Исмаила Самани, имеющий кубовидный объём, переходящий в восьмигранник, на который опирался
барабан купола. К периоду расцвета монументального зодчества
(XII в.) относятся несколько мечетей и площадь Пои-Калян с минаретом Калян.
Древний город Мерв (Туркменистан) — старейший и
наиболее сохранившийся из среднеазиатских городов, располагавшихся на Великом Шёлковом пути. Возраст древнейших по-
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строек здесь достигает четырёх тысяч лет. Историко-культурный
парк Древний Мерв включает городища и крепости, существовавшие в разное время на обширной территории близ реки Мургаб, на окраине современного города Байрам-Али. Развалины
огромного города Мерв хранят следы пяти поселений: Эрк-Кала,
Гяур-Кала, Шаим-Кала, Старый Мерв с крепостью Султан-Кала.
Новый Мерв (Абдулла-Хан-Кала) возник через два века после
того, как Старый Мерв был разрушен монголо-татарами. В
VII–VIII вв. здесь были выстроены кёшки — укреплённые здания-бастионы с прочными «гофрированными» стенами. В
XI–XII вв. Мерв был столицей государства сельджуков, наследием которого стали два мавзолея, интерьер которых украшен уникальными настенной надписью на арабском языке. Период правления Тимура (XV в.) представлен несколькими мавзолеями и
руинами глинобитной крепостной стены.
Древний город Куня-Ургенч (Туркменистан) расположен
на северной оконечности пустыни Каракумы, в 40 км к югу от
реки Аму-Дарьи. Город Ургенч в Х в. был столицей государства
Хорезм. Здесь хорошо сохранились крепостные стены, мавзолеи,
минарет, а также остатки отдельных строений — мастерские,
лавки, жилые дома. Город существовал на протяжении более
двух тысяч лет — со времён античности до позднего средневековья. Расцвет города пришелся на XIV в. В XVII в. Ургенч
пришёл в упадок и был покинут жителями. До наших дней дошли четыре мавзолея XII–XIV вв., минарет Кутлуг-Тимура
XIV в., караван-сарай с многоцветными облицовками. Древний
Ургенч — пример достижений в архитектуре и ремёслах
древней цивилизации хорезмшахов. Влияние этой культуры проявилось в Иране и Афганистане, а позднее, в XVI в., и в архитектуре империи Великих Моголов и Индии. В XII в. Хорезмская
монархия объединила территории Средней Азии, Ирана и части
Афганистана. В это время строятся соборные мечети, вмещающие до 10 тысяч человек. Изнутри двор мечети оформлялся с
помощью айванов, снаружи по углам мечети располагались минареты. В XIII в. Хорезмское государство было завоевано монголами. Города были разрушены и сожжены, экономика и культура
пришли в упадок.

63

Средняя Азия в эпоху позднего средневековья
В конце XIV в. феодал Тимур (Тамерлан) предпринимает
ряд успешных походов на Хорезм. Столицей нового государства
становится Самарканд. Древний город Самарканд (Узбекистан) был основан в VII в. до н. э. и был известен сначала как
Афрасиаб. Город завоевывали воины Александра Македонского,
войска Арабского халифата, полчища Чингисхана. Город вновь
возрождался и рос, и пик его расцвета пришёлся на период династии Тимуридов (XIV–XV вв.), когда он стал столицей огромной
империи Тимура. Подъём Самарканда продолжался в XVI в., во
времена правления узбекских ханов Шейбанидов. Позже город
вошёл в состав Бухарского ханства. В то время Самарканд называли «Римом Востока», «Ликом Земли», «Сияющей точкой земного шара». К архитектурному наследию Самарканда относятся:
некрополь Шахи-Зинда, включающий 11 мавзолеев, многочисленные мечети и медресе, большая соборная мечеть БабиХанум (начало XV в.). Ещё в XV в. для придания монументальности культовым постройкам над основными куполами мечетей
стали возводить вторые (декоративные) купола сфероконической
формы. Также сохранился мавзолей Гур-Эмир («Могила
Эмира»), возведённый Тимуром для погребения праха своего
внука Мухаммеда Султана. Но всемирной славой пользуется архитектурный ансамбль на площади Регистан с тремя древними
медресе: Улугбека (XV в.), Шир-Дор (первая половина XVII в.) и
Тиля-Кари (середина XVII в.). Три медресе окаймляют прямоугольную площадь Регистан по двум взаимно перпендикулярным осям.
Город Шахрисабз (Узбекистан), расположенный посреди
сухой Каршинской степи в 70 км к югу от Самарканда, тем не
менее, утопает в зелени садов и виноградников, за что он и получил свое название (в переводе — «зелёный город»). Первые
поселения здесь, на пересечении важнейших торговых путей,
появились ещё в V–VI вв. К IX–X вв. это уже был крупный торгово-ремесленный центр. Период его наивысшего расцвета
пришёлся на время правления Тимура и других представителей
этой династии (XIV–XV вв.). Город был обнесён прочной глино-
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битной крепостной стеной, а снаружи окружён рвом с перекидными мостами. До наших дней с XIV–XV вв. сохранились руины бывшей резиденции Тимура — дворца Ак-Сарай, соборная
мечеть и часть усыпальницы Тимуридов. Строительство многих
зданий города было начато при Тимуре, а закончено уже его внуком — Улугбеком. В династической усыпальнице частично уцелели два сооружения: мавзолей старшего сына Тимура и подземный склеп самого Тимура.
Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестан (Казахстан) — яркий образец архитектуры периода правления Тимура. Архитектурный комплекс объединяет несколько помещений, в т. ч. и усыпальницу. Комплекс был построен по указанию
эмира Тимура в конце XIV в. на месте захоронения Ходжи Ахмеда Ясави, умершего в XII в. При сооружении персидские зодчие
применили ряд новаторских решений. Все помещения комплекса
вписаны в прямоугольник, высота большинства зданий около
15 м. Купола и арки возвышаются на 38 м. После смерти эмира в
начале XV в. работы по строительству мавзолея прекратились.
Крепость Ичан-Кала была возведена в городе Хива (Узбекистан), заложенном в начале н. э. и получившем название от
старинного колодца Хейвак. С XVI в. город стал столицей Хиванского ханства, но только в XVIII в. город получил современное имя. На город неоднократно нападали кочевники — туркмены и казахи. В середине XVIII в. Хива испытала вторжение персидского Надир-шаха. В конце XIX в. город перешёл под протекторат Российской империи. Внутренняя укреплённая часть города носит название Ичан-Кала или шахристан. Здесь находятся
важнейшие архитектурные памятники XVIII–XIX вв. Среди них
мечеть Джума, несколько мавзолеев и медресе, минарет ИсламХоджа высотой 45 метров и ханский дворец Таш-Хаули. Ансамбль Ичан-Калы включает 60 архитектурных памятников и
около 400 традиционных жилых домов. Характерной чертой
многих сооружений является облицовка куполов на башнях голубыми изразцами и затейливый орнамент. Большую ценность
представляет цитадель Куня-Арк с мощными крепостными стенами высотой 10 метров.
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ЮЖНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
ЮЖНАЯ АЗИЯ
В составе макрорегиона Южная и Восточная Азия нами
выделен Южноазиатский туристский мезорегион, который
охватывает две страны полуострова Индостан (Индия и Бангладеш) и островные государства Шри-Ланка и Мальдивы. Южная
Азия отличается экзотичностью и разнообразием своей культуры и природы, а также обладает богатыми рекреационными ресурсами.
Уникальность культуры Южной Азии связана с индуистской религией, в особенности в Индии и Шри-Ланке. Свой
культурный след в Индии оставили также буддизм (ныне представлен в Шри-Ланке и гималайской части Индии) и ислам (в
настоящее время определяет культурную специфику Бангладеш).
В Южной Азии преобладают народы индоарийской группы индоевропейской семьи (бенгальцы, хиндустанцы, бихарцы, раджистанцы, маратхи, сингалы и др.) и дравидийской семьи
(тамилы, телугу и др.), а также представлены народы синотибетской семьи (тибетцы и др.).
Республика Индия занимает территорию размером
3 млн. 287 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г.
— 1 млрд 336 млн чел. Название Индия произошло от имени
реки Синдху (Инд), воспринятое европейцами в древнегреческой
и латинской форме India. Национальное название государства —
Бхарат, происходящее от Бхаратаварши («страна бхаратов»).
Бхараты — герои древнеиндийского эпоса «Махабхарата», а
также индейское племя, реально существовавшее во II — начале
I тыс. до н. э.
Народная Республика Бангладеш занимает площадь
147,6 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла 163,9 млн чел. Название Бангладеш на языке бенгали переводится как «страна бенгальцев».
Демократическая Социалистическая Республика ШриЛанка занимает площадь 65,6 тыс. кв. км, численность населения на начало 2017 г. — 20,9 млн чел. Название Шри-Ланка
переводится с санскрита как «славная, великолепная, благосло-
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венная земля». До 1972 г. государство носило имя острова, на
котором оно расположено, — Цейлон. Это название возникло в
результате переработки санскритского Синхала двипа («остров
сингалов»), где сингалы — имя одного из народов Шри-Ланки.
Мальдивская Республика занимает площадь 298 кв. км,
численность населения на начало 2017 г. составляла
373,5 тыс. чел. Название Мальдивы образовано с помощью
древних индоевропейских основ male («выделяться в рельефе,
возвышаться») и divy («остров»).
Всего в пределах туристского мезорегиона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 46 объектов, из них 35
являются памятниками культуры. Культурное наследие Южной
Азии относится в основном к четырём историко-культурным
пластам: буддийскому, брахманистско-индуистскому, мусульманскому и колониальному.
Древнейшая Индия
Скальные жилища Бхимбетка (Индия) находятся в южной части Центрального индийского плато у подножия гор Виндхья. Это пять групп пещер, образовавшихся естественным путем в известняковых скалах. Их стены покрыты росписями, которые датируются периодом от мезолита до конца доисторического времени. Интересно, что жители окрестных деревень до
сих пор поддерживают некоторые культурные традиции, которые изображены на доисторических рисунках.
В древней Индии, в стране влажного тропического климата и буйной растительности, занимающей обширную территорию полуострова Индостан, в плодородных долинах рек Инд и
Ганг издавна сложились центры земледельческой культуры. Индийское искусство развивалось в соответствии с законами, зафиксированными в древнем писании ариев — Ведах. Уже в конце первой половины II тыс. до н. э. начинается проникновение в
Индию с Иранского плоскогорья племён ариев, которые принесли с собой новый язык, новые культурные формы. Именно в это
время зародились ключевые элементы индийской культуры.
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В ранний период в Индии очень популярными строительными материалами были дерево, бамбук и глина. Из бамбука,
например, сооружались типичные для индийской архитектуры
круглые постройки, формы которых позднее воссоздавались в
других материалах. С развитием здесь после IV в. до н. э. каменного зодчества в конструкциях стали «изображаться» даже незначительные детали, продолжая тем самым традиции деревянного зодчества. Неотделимой от архитектуры становится скульптура. Выполненные с большим мастерством из камня произведения скульптуры, часто достигающие гигантских размеров, покрывают стены храмов, притягивая к себе внимание. Религиозная символика проявляется в каждом произведении архитектуры, и скульптура, прежде всего рельеф, занимает в индийском
искусстве первое место. В древней Индии сложилась религиозная система брахманизма, а затем, с VI в. до н.э., буддизма, и в
результате их борьбы — индуизма.
Буддийская Южная Азия
Буддизм становится государственной религией Индии в
IV–I вв. до н. э. Буддисты уходили в монастыри, построенные
или вырубленные в скалах вдали от населённых мест. В этот период создаются пещерные храмы чайтья (вырубленные в скале
помещения продолговатой формы — места захоронений
останков святых), кельи и монастыри — вихары (с санскрита —
«святая обитель») и санхарамы.
Первыми культовыми сооружениями буддизма были ступы, которыми отмечались памятные места жизни и проповедей
Будды. На санскрите ступа означает «курган над землёй, возвышение из земли, вершина». Первоначально ступа представляла
собой насыпь над священными реликвиями (мощами) Будды или
на месте его проповеди. Позднее священными реликвиями стали
буддийские тексты. Обычно ступа состоит из основания и полусферы над ним, часто увенчанной шпилем с уменьшающимися
кверху зонтиками. Ранние ступы были круглыми в плане. Отсюда появилось преставление, что ступа изображает перевернутую
миску Будды, служившую для сбора подаяний.
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Храмовый комплекс Махабодхи в Бодх-Гайя (Индия)
создан в том самом месте, где на рубеже VI–V вв. до н. э.
странствующий монах, принц Гаутама Сиддхартха сел медитировать под деревом Бодхи и через трое суток достиг просветления. Принц стал Буддой и пошёл дальше проповедовать новое
учение, а место его медитации, впоследствии получившее название Бодх-Гайя, стало одним из самых священных для буддийских паломников со всего мира. Согласно легенде, уже около
III в. до н. э. царём Ашокой здесь был построен первый храм.
Согласно другой версии, храм Махабодхи возник в I в. во времена Кушанского царства. Когда буддизм в Индии пришёл в упадок, храм был заброшен, и здание было погребено под песком.
Храм был воссоздан в XIX в. Сейчас вокруг Махабодхи существует целый комплекс храмов, выстроенных миссиями разных
стран. Рядом с храмом растёт святое дерево Бодхи, выращенное
из семени дерева из Шри-Ланки — прямого потомка дерева, под
которым Будда достиг просветления.
Священный город Анурадхапура (Шри-Ланка) расположен на реке Аруви. Город начал возникать вокруг саженца, полученного от знаменитого «дерева Бодхи», под которым в Древней
Индии, у берегов реки Фалгу, медитировал принц Сиддхартха,
ставший затем Буддой. Саженец священного баньяна был привезён на территорию Шри-Ланки. Первое поселение на месте
современного города возникло ещё в V в. до н. э. Город имел
чёткую планировку, а в его окрестностях существовала разветвлённая система оросительных каналов и бассейнов для сбора дождевой воды. Со временем город стал политической и религиозной столицей острова Цейлон, процветал в течение почти 13 веков, но в конце Х в. был заброшен после вторжения с континента армии государства Чола. Густые джунгли скрывали город в
течение многих веков, но теперь его дворцы и монастыри вновь
доступны для обозрения. Здесь сохранились колоколообразные
ступы III–I в. до н. э., каменные статуи Будды V в. до н. э., скальный монастырь, фрагменты дворцов и искусственных водоёмов.
Буддийские памятники в Санчи (Индия) образуют ансамбль, состоящий из монолитных столпов, храмов, монастырей
и дворцов, некоторые из которых датируются II–I вв. до н. э. Это
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одно из самых древних буддийских святых мест, и вплоть до
XII в. святилище в Санти было основным центром буддизма в
Индии. По традиции раннего буддизма здесь нет изображений
Будды, только его символы: лотос, колесо, ступа, дерево. Великая Ступа высотой более 16 м и диаметром более 36 м — одно
из самых древних каменных сооружений Индии, построенное в
III–II вв. до н. э. Ещё несколько сохранившихся ступ и храмов и
сегодня делают Санчи религиозным центром.
«Золотой храм» Дамбулла (Шри-Ланка) расположен на
350-метровой вершине, где также находится несколько пещер с
остатками скальных жилищ. Пещерный монастырь датируется
III в. до н. э. Здесь собрана самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых уже более двух тысяч лет. Для буддистов
Дамбулла является священным местом паломничества на протяжении уже 22 веков. Это крупнейший и лучше всего сохранившийся храмовый ансамбль в Шри-Ланке. Один из королей решил покрыть 73 статуи Будды золотом, и с тех пор за монастырем закрепилось название — «Золотой Пещерный Храм».
Пещерные храмы в Аджанте (Индия) были заброшены в
Х в. и вновь были открыты только в начале XIX в. Комплекс,
включающий 30 пещер, вырубленные в скалах храмы и монашеские кельи, был создан во II–I вв. до н. э. и расширен в V–VI вв.
Потолки, стены и колонны храмов покрыты фресками, изображающими религиозные сцены из жизни Будды и просто картины
древней Индии. На фресках можно увидеть деревянную архитектуру тех времен, костюмы мужчин и женщин, сцены придворной жизни, танцы и охоту, животных и цветы. Поражает мастерство индийских художников, которые, используя всего
несколько основных красок — чёрную, охру, красную, лазурь,
белую — передавали всю тонкость движений и гамму чувств в
своей живописи.
Древний город Сигирия (Шри-Ланка) служил в качестве
неприступной столицы-крепости, расположенной на крутой скале, возвышающейся над окружающими джунглями на 370 м.
Строительство этой королевской резиденции началось в конце
V в. Древние каменотёсы придали утесу форму льва. Между
огромными лапами начиналась крутая лестница, которая подни-
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малась к его голове. От города-дворца кроме лестниц сохранились также королевский трон колоссальных размеров и ряд галерей с рисунками процессии полуобнажённых принцесс или придворных дам. Эти фрески считаются уникальными. Они были
покрыты смесью из яичного белка и мёда диких пчёл и потому
сохранили свои яркие краски в течение 15 веков. На противоположной стене, следующей за галереей, написаны поэмы, посвящённые красоте этих женщин. Западный и южный склоны
скалы разделены на террасы, где находились помещения для
слуг и охраны.
Пещерные храмы в Эллоре (Индия) растянулись более
чем на два километра у высокого базальтового обрыва. Весь
комплекс зданий, целиком высеченных из скального массива в
течение VII–X вв., включает 34 буддийских, индуистских и
джайнистских монастыря и храма. Некоторые черты скульптур и
композиции говорят о влиянии Древнего Египта и Месопотамии.
Буддийские пещеры очень разнообразны, от простых и скромных до многоэтажных и богато украшенных. Индуистские пещерные храмы покрыты мифологическими сценами. Один из
храмов посвящён богу Шиве и формой напоминает тибетскую
гору Кайлас, на которой, согласно мифам, живёт Шива и где
проходит ось мира.
Буддийский монастырь в городе Пахарпур (Бангладеш)
долгое время был самым большим буддийским комплексом к
югу от Гималаев. Монастырь был построен в VIII в., когда Бенгалом правила династия Пала (VIII–XII вв.), и в стране был расцвет буддизма. Монастырь стал называться «Великим» (Сомапури Вихара). Сейчас это огромный археологический комплекс,
имеющий в плане прямоугольные очертания. Город-монастырь
окружён мощными стенами. В центре возвышается 20-метровая
ступа, одна из самых древних в мире. Монашеские кельи аскетичны и скорее напоминают ячейки улья. Хорошо сохранились
терракотовые барельефы, украшавшие стены. В местном музее
выставлено множество находок, как бытовых, так и религиозных.
Древний город Полоннарува (Шри-Ланка) с начала XI в.
по конец XIII в. выполнял функции столицы Шри-Ланки. Здесь
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правители страны не раз спасались от вторжений тамилов. Была
воздвигнута цитадель, а в ней из камня были построены королевский дворец и административные здания. Вокруг лепились
глиняные и деревянные дома «среднего класса» и бедняков.
Остатки этого древнего города, возникшего в XII в., можно увидеть за северными воротами цитадели. Здесь же находятся руины каменного храма с четырьмя высеченными статуями Будды,
две часовни и монастырь Алахана Пиривена (всего 500 зданий) с
превосходно сохранившимся монументом Ранкот Вехера (ступа
высотой 50 м).
Священный город Канди (Шри-Ланка) расположен среди
холмов в центральной части страны. Воды широкой реки Махавели окружают его наподобие ожерелья. Город был основан в
XIV в. и стал последней столицей сингальских царей династии
Синхала, которая процветала в течение 2,5 тысяч лет вплоть до
захвата Шри-Ланки британцами в 1815 г. Мировую известность
город Канди получил благодаря находящемуся в нем Храму Зуба
Будды. Храм входит в комплекс королевского дворца и является
объектом паломничества буддистов. Наряду с древними храмами в Канди сохранились колониальные викторианские постройки XIX в.
Брахманистская и индуистская Индия
В IV–V вв. в Индии велось строительство брахманистских
храмов, сформировались два их типа — северный и южный. Религия насыщала всю жизнь жителя Индии, ею регламентировались даже быт и характер жилища. Брахманизм, например,
запрещал строить жилище из камня, даже если это был дворец
царя, и требовал кастового разграничения районов застройки в
городах.
После мусульманского нашествия на юге Индии сохранился брахманизм, видоизменившийся в индуизм. Культовое зодчество здесь достигает своего расцвета. Храмы из одного строения
превращаются в комплексы сооружений, обнесённых системой
концентрических оград с торжественными входными пилонами.
Идеальная схема индийского храма складывалась из больших,
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сгруппированных вместе четырехугольных дворов, окружённых
стенами с монументальными воротами (торана), ведущими на
четыре стороны света. В центре располагалось святилище —
храм с пирамидальной крышей. Размещение отдельных зданий
отвечало индийским представлениям об устройстве мира — земля, со всех сторон окружённая океаном, символом которого была
система бассейнов, окружавших храм. Ограждающие стены
символизировали горы, а святилище выражало собой космическую вершину мира. Своими размерами и разнообразием хозяйственной жизни храм напоминал город. Здесь жили священники,
торговцы, служащие при храме, танцовщицы, музыканты. При
наиболее посещаемых храмах работало до 20 тысяч людей различных профессий.
Город Махабалипурама (Индия) находится на берегу
Бенгальского залива и обладает сразу несколькими индуистскими святынями. Когда на юге Индии с I по VIII вв. правила династия Паллава, здесь находился крупный порт. В VII в. в скалах
была выстроена целая группа святилищ и скульптур, среди которых 14 пещерных храмов, 5 храмов ратха (в форме колесниц),
огромные барельефы под открытым небом и знаменитый Прибрежный храм с тысячами скульптур в честь бога Шивы. Форма
Прибрежного храма напоминает пирамидальную башню. Лёгкий
силуэт храма далеко виден с моря, и поэтому он был даже оснащён навигационными огнями. Панча Ратха («Пять Колесниц»)
— это пять небольших храмов, посвящённых героям эпоса Махабхарата. Каждый из них выстроен в своём стиле, а вместе они
являются энциклопедией индийского зодчества. Размеры грандиозного скального барельефа «Нисхождение Ганга на землю»
составляют 29 м на 13 м. Барельеф высечен на двух гигантских
валунах, и во время дождя вода стекает между ними потоком,
имитируя нисхождение Ганга, и падает в пруд с лотосами.
Памятники Паттадакала (Индия) — это комплекс из девяти индуистских и одного джайнского святилищ, построенный
в VII–VIII вв. во время правления династии Чалукья. В архитектуре этих святилищ удалось достигнуть равновесия между традициями северной и южной Индии. В строительстве комплекса
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участвовали мастера из разных регионов страны. Эклектика
(многостилье) здесь превратилась в гармонию.
Пещерные храмы на острове Элефанта (Индия) были
выдолблены в VIII в. монахами, поклоняющимися богу Шиве.
Остров Элефанта находится в Аравийском море рядом с Мумбаи (Бомбеем), и получил своё название из-за скульптуры слона,
якобы когда-то найденной на острове. Со временем на острове
вырос целый «город пещер»: пещеры соединялись между собой
и украшались. Наиболее удивительным является шестиметровый горельеф трёхликого Шивы Махешвары, показывающий все
три ипостаси бога — создателя, охранителя и разрушителя. Гигантский бюст, выступающий из темноты храма, поражает своей
пластической мощью.
Великие храмы империи Чола (Индия) расположены в
разных городах на юге страны. Могущественная империя Чола
была создана в начале XI в. и занимала весь юг Индии и прилегающие острова. Самый известный из храмов — Брихадисвара,
построенный в честь бога Шивы. Башня храма высотой 61 метров имеет 13 ярусов. Стены храма украшены скульптурами
Шивы, его супруги Парвати и других божеств. Храм одновременно служил мощной крепостью, его окружают две стены, ров
с водой и вал. В самом храме хранились сокровища империи
Чола и другие богатства, пожертвованные императорами. Внутри стены храма покрыты фресками.
Храм Солнца в Конараке (Индия) изображает 24-колёсную колесницу бога Солнца (Сурьи), которую везёт упряжка из
семи лошадей. Этот великолепный брахманский храм, чья башня
достигла в высоту 70 м, был построен в XIII в. Храм символизирует также бег времени: семь лошадей — дни недели, 24 колеса
— часы в сутках. Согласно легенде, в башню были вмонтированы мощные магниты, которые позволяли трону царя парить в
воздухе. Все стены храма ранее покрывали красивейшие барельефы. Их основной темой является эротика — откровенные
скульптурные сцены, являющиеся метафорой экстаза слияния с
космосом в тантре. Европейцы знали это сооружение под
именем Чёрной пагоды и по его башне ориентировались на
море.
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Памятники Кхаджурахо (Индия) — это комплекс из
20 храмов, воздвигнутых в X–XI вв. Эти храмы построены из
песчаника, и являются примерами архитектуры индуизма и
джайнизма. Представители династии, строившей эти храмы,
считали себя потомками бога Луны. Считается, что в честь этого
бога и был построен первый храм комплекса. Весь же комплекс
ранее включал 85 храмов. Святилища располагаются на мощных
платформах, покрытых барельефами. Комплекс храмов знаменит, прежде всего, своей эротической скульптурой, которую называют «энциклопедией индийского искусства любви». В настоящее время действующим остаётся только один из храмов
комплекса.
Древний город Хампи (Индия) был построен в XIV в. и
стал столицей последней крупнейшей в стране империи Виджаянагар («город победы»). Два века город торговал со всем
миром, но в середине XVI в. пал после полугодовой осады мусульман, после чего был разграблен и заброшен. Когда-то город
был окружён семью стенами, что делало его неуязвимым. Главный вход в столицу вёл через ворота Бхимы, украшенные барельефами — сценами из Махабхараты. От комплекса царских построек остались Купальня царицы с балконами, нависающими
над водой, пирамидальный Дом победы, павильон Лотос Махал
для отдыха летом и стойла для слонов. В другой части города
сохранилось несколько храмов.
Мусульманская Индия
После завоевания северной Индии газневидами и образования здесь мусульманских государств появляются новые типы
сооружений — мечети, мавзолеи, усыпальницы, минареты.
Башня Кутб-Минар в Дели (Индия), сделанная из красного
песчаника, является самой высокой в стране: её высота —
72,6 м, диаметр у подножия — 14,3 м, в верхней части — 2,75 м.
Её до сих пор называют «седьмым чудом Хиндустана». Первый
этаж был построен, согласно легенде, ещё в XII в., в доисламский период. Позже стройка перешла в ведение мусульман, и в
течение следующих двух веков башня стала пятиэтажной. Не-

75

смотря на сочетание индуистских и мусульманских мотивов,
башня поражает архитектурным единством и красотой. Рядом с
башней находится несколько памятников, также находящихся
под охраной ЮНЕСКО. Это и старейшая на севере Индии мечеть Кувват-уль-Ислам, построенная из материалов, взятых из
разрушенных индуистских и джайнистских храмов. Здесь же
стоит загадочная железная колонна высотой 7,2 м, датированная
IX в. Тут же находится шедевр индо-мусульманского искусства
— ворота Алаи-Дарваза (XIV в.).
Исторический город мечетей Багерхат (Бангладеш) находится у слияния Ганга и Брахмапутры. Он был основан в
XV в. и первоначально назывался Халифатабад. Теперь это пригород города Багерхат. Здесь сохранилось около 60 мечетей и
других памятников исламской архитектуры. Ислам в Бангладеш
проник в XII в., когда мусульмане захватили полуостров Индостан. Сегодня около 80 % населения Бангладеша исповедует
ислам суннитского направления.
Археологический парк Чампанер-Павагадх (Индия)
включает как доисторические памятники, большей частью ещё
не раскопанные, и остатки уникального мусульманского города,
сохранившегося неизменным с домогольского периода. Чампанер-Павагадх — это и крепость древней индуистской столицы, и
сохранившиеся здания VIII–XIV вв., и руины города XVI в., начиная с дворцов и заканчивая виллами. Здесь же можно увидеть
остатки городских укреплений. Столица в Чампанер-Павагадх
повлияла на архитектуру многих других мусульманских городов. А на вершине горы Павагадх до сих пор действует храм Калимата, который принимает многочисленных паломников.
Мавзолей Хумаюна в Дели (Индия) — первый памятник
эпохи Великих Моголов и одновременно первая в стране усыпальница с садом. В дальнейшем такое архитектурное решение
стало классическим (например, Тадж-Махал в Агре). Мавзолей
был построен во второй половине XVI в. по проекту персидского архитектора. Здание из красного песчаника, украшенное
чёрно-белой мраморной мозаикой, возвышается на платформе и
увенчано белоснежным, словно невесомым куполом, высота которого составляет 38 м. По его сторонам расположены веранды с
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остроконечными 12-метровыми арками. Мавзолей стал гробницей не только для Хумаюна, но и для его жены, отца и некоторых
других императоров — его даже называют «усыпальницей дома
Тимуридов». Кроме того, именно здесь скрывался от британцев
последний император Великих Моголов.
Столицей империи Великих Моголов был город Агра.
Форт в городе Агра (Индия) — мощная крепость XVI в., чьи
стены из красного песчаника, защищая столицу, протянулись на
2,5 км. Форт был заложен во второй половине XVI в. при императоре Акбаре. Со временем крепость с мощными стенами и
укреплёнными воротами стала огромным дворцовым комплексом. Комплекс включает дворцы Джахангири-Махал и КхасМахал с примыкающими к ним виноградником и украшенным
орнаментом бассейном. Здесь же находятся Дивани-Кхас (зал
частных аудиенций), Дивани-Ам (зал публичных аудиенций),
дворец с аквариумами Мачхи-Бхаван и «жемчужная мечеть»
Моти-Масджид.
Знаменитый мавзолей Тадж Махал в Агре (Индия) был
построен в середине XVII в. Мавзолей возвёл император Великих Моголов Шах-Джахан как памятник своей любви, жене
Мумтаз-Махал, которая умерла во время родов их 14-го ребёнка.
В результате была создана жемчужина мусульманского искусства в Индии и всеми признанный шедевр мирового наследия.
Здание с пятью куполами, имеющее высоту 74 м, расположено
на платформе и окружено четырьмя мечетями. Сияющий белым
полированным мрамором, Тадж-Махал поражает гармоничностью и уравновешенностью форм, создающими эффект спокойствия и лёгкости. Стены мавзолея инкрустированы бирюзой, малахитом, сердоликом, агатом и другими камнями. Этой ювелирной работой было занято более 20 тысяч лучших мастеров Востока. Усыпальница стоит в роскошном парке с фонтанами и бассейнами на берегу реки Джамна. На другом берегу реки должно
было вырасти точно такое же здание, но это не было осуществлено.
Древний город Фатехпур-Сикри (Индия) был построен
императором Акбаром во второй половине XVI в. Его название
означает в переводе «Город Победы». Акбар хотел перенести
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столицу империи Великих Моголов из перенаселённой Агры, однако Фатехпур-Сикри пробыл столицей всего десять лет — в городе не хватало запасов воды. Следующие 400 лет город пребывал в запустении и поэтому идеально сохранился. В архитектуре
города удачно сочетаются индуистские и мусульманские традиции. Над бывшей столицей возвышается Королевский дворец. В
Зале частных аудиенций император беседовал с представителями всех религий, пытаясь соединить их в одну. В центре зала
символом этого замысла возвышается Тронный столп. Личные
покои Акбара, дом его любимой жены, гарем — огромный конгломерат дворцов, бассейнов, покоев и переходов сочетают влияния персидской, турецкой и китайской архитектуры. В мечети
Джами Масджид находится гробница Шейха Салима Чишти,
предсказавшего Акбару рождение сына, в честь которого и был
выстроен этот город.
Европейское колониальное наследие в Южной Азии
Город Гоа (Индия), расположенный на берегу Аравийского
моря, — бывшая столица португальской Индии. При этом Гоа
служил в качестве центра христианизации Южной Азии. Множество церквей и монастырей напоминают об этом периоде истории страны. Как и в других португальских миссиях, здесь
представлены архитектурные стили барокко и мануэлино. Фасад
базилики Бон-Иезус оформлен в стиле ренессанс. А церковь
Святого Кажетана копирует собор Святого Петра в Риме. Дворец
архиепископа — единственное нецерковное здание колониальной эпохи, сохранившееся в Старом Гоа. Ещё несколько церквей
и монастырей, в т. ч. собор Святого Франциска Ассизского, напоминают о том, каким был Гоа во времена правления Португалии.
Город Галле (Шри-Ланка) — порт на юго-западе острова,
в 100 км от Коломбо, основанный португальцами в конце XVI в.
В древности город назывался Таршиш, и именно отсюда, согласно легендам, знаменитый царь Соломон вывозил самоцветы и
слоновую кость. Здесь вели свои дела персидские, греческие,
римские, арабские, малайские и индийские купцы. В 1640 г. на
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смену португальцам пришли голландцы, которые построили гранитный форт Галле, давший городу современное название. В
конце XVIII в. город захватили англичане. В XIX в. они выстроили главные ворота в северной части крепости. Сейчас Галле
представляет прекрасный пример укреплённого города, построенного европейцами в Южной Азии. Кроме форта, в городе
заслуживают внимание собор Святой Марии, построенный иезуитами в XVIII в., а также многочисленные индуистские и буддийские храмы.
Вокзал Чхатрапати Шиваджи в городе Мумбаи (Индия), или бывший вокзал Виктория в городе Бомбей, — яркий
пример соединения архитектурных традиций двух культур: британской и индуистской. Неоготическое викторианское здание
было построено английским архитектором во второй половине
XIX в. и должно было стать новым символом Бомбея, демонстрируя всем вновь прибывшим силу и мощь Британской
империи. Любопытно, что готика весьма напоминает традиционную индийскую дворцовую архитектуру — те же купола, башни,
ассиметричная планировка и использование арок как декоративного элемента. Синтезу двух культур способствовало и то, что
вокзал Виктория строили индийские мастера, которые не могли
не оказать на архитектуру здания своё самобытное влияние.
В список ЮНЕСКО включены две горные железные дороги Индии, сооруженные англичанами на рубеже XIX–XX вв.
Одна из них (Дарджилинг) находится в Гималаях и имеет длину
86 км при перепаде высот свыше двух тысяч метров. Это узкоколейка шириной всего 60 см. Вторая железная дорога (Нилгири)
имеет длину 46 км, а ширину — 1 метр. Она поднимается на головокружительную высоту свыше 2200 метров. Обе железные
дороги продолжают использоваться до сих пор. Строительство
высокогорных железных дорог оказало огромное влияние на социально-экономическое развитие горных регионов Индии в Британскую колониальную эпоху.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Центральноазиатский туристский мезорегион охватывает два государства, расположенные в предгорьях Гималаев
(Непал и Бутан), западные районы Китая, в т. ч. Тибет, северные районы Китая (Внутренняя Монголия) и государство Монголия. Данный туристский мезорегион характеризуется экзотичностью своей природы и культуры.
В Тибете ныне располагается мировой центр буддийской
религии, определяющей культурную уникальность Центральной
Азии в целом. Кроме буддизма (в форме ламаизма) в туристском
мезорегионе представлены индуизм (на юге Непала и Бутана) и
ислам (в западных районах Китая). В Центральной Азии проживают в основном народы трёх языковых семей: алтайской —
халха-монголы и монголы Китая (монгольская группа), казахи и
уйгуры (тюркская группа), сино-тибетской — тибетцы, бутанцы и др., индоевропейской — непальцы (индоарийская группа).
Федеративная Демократическая Республика Непал занимает площадь 147,2 тыс. кв. км, численность населения на начало 2017 г. составляла 29,0 млн чел. Название Непал произошло от древнеиндийских слов нипа («у подножия гор») и алай
(«жилище, обитаемое место»), т. е. означает «жилище у подножия горы», что соответствует географическому положению страны у подножия Гималаев. По другой версии название Непал связывается с тибетским словом ниампал («святая земля»), т. к.
именно здесь 2,5 тыс. лет назад родился Сиддхартха Гаутама,
более известный как Будда — основатель буддизма.
Королевство Бутан занимает площадь 47 тыс. кв. км, численность населения на начало 2017 г. составляла 792,6 тыс. чел.
Национальное название Бутана — Друк-Юл («страна драконов»), что отражает древний культ дракона как божества воды и
покровителя земледелия. Название Бутан считается образованным в результате сложения тибетского Бод и анта («конец,
окраина»), т. е. означает «окраину Тибета».
Монголия занимает площадь 1 млн 564 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла 3,0 млн чел. Название государства происходит от этнонима монголы.
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В состав Китая входит автономный район Внутренняя
Монголия. Это название стало использоваться с XVII в., когда
Монголия была включена в Китай, и её стали подразделять на
Внутреннюю (ближнюю) и Внешнюю (дальнюю).
На территории нагорья Тибет в VI–VIII вв. существовало
государство, которое местные жители называли Бод, а соседние
племена Тхубод («руководящий Бод»). Китайцы исказили это название в Туботэ, воспринятое европейцами как Тибет.
Всего в пределах туристского мезорегиона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 11 объектов, из них 8 являются памятниками культуры — преимущественно буддийскими святынями.
Непал — родина Будды
Непал — древняя горная страна. Его природная изоляция
способствовала длительному сохранению своеобразных обычаев, культуры, архитектуры. Через Непал в Центральную Азию
проникал буддизм, и здесь шёл активный процесс преобразования индийских типов культовых сооружений.
Место рождения Будды в Лумбини (Непал), находящееся
почти на границе с Индией, в настоящее время превратилось в
храмовый комплекс и место паломничества буддистов со всего
мира. Центральную часть комплекса занимает храм Майя Деви,
посвящённый матери Будды. К храму примыкает колонна с памятной надписью, поставленная по велению царя Ашоки в середине III в. до н. э. Вокруг — археологическая зона с остатками
сооружений раннего буддизма. Комплекс включает десять буддийских монастырей, множества храмов и ступ. Здесь же находится пруд, где мать принца Гаутамы купалась перед родами. В
18 км от Лумбини обнаружены руины царского дворца, где Гаутама рос до 29 лет. Лумбини оставался важнейшим буддийским
центром вплоть до XV в., пока войска монголов-мусульман не
уничтожили храмы. Возрождение Лумбини началось только в
конце XIX в.
Расцвет непальской архитектуры связан с упрочнением независимости государства в XIII в. и притоком беженцев из Ин-
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дии, подвергшейся мусульманскому завоеванию. Центрами обнесённых стенами городов Непала становятся мощёные красным кирпичом парадные площади. Эти площади были обстроены по периметру дворцами и административными зданиями, за
которыми прятались сады и парки. Здесь же находились главные
храмы, от которых улицы радиально расходились к городским
воротам. Вблизи от торговых путей строились крупные монастыри. Они имели мощные крепостные стены, укреплённые ворота. В северных монастырях сооружаются чхоганги — ступы,
снабжённые навесом на столбиках вокруг основного объёма.
Долина Катманду (Непал) окружена террасами зелёных
склонов, над которыми возвышаются покрытые снегом вершины
Гималаев. В доисторические времена долина Катманду была
дном древнего озера. Но долина Катманду уникальна, прежде
всего, благодаря множеству древних архитектурных памятников,
храмов и пагод, дворцов и изваяний богов. Более 130 святынь
индуизма и буддизма являются центрами паломничества и
поклонения для обеих религиозных групп. Королевские дворцы
столицы страны Катманду (комплекс Хануман Дхока), городов
Патан и Бхактапур, буддийские ступы Сваямбхунатх и Бодхнатх, а также несколько индуистских храмов демонстрируют непальское искусство во всей своей красоте. На каждой улочке, в
каждом крошечном дворике здесь можно увидеть настоящее
чудо — то восхитительный храм, то утончённое изваяние божества. Молитвенные колокольчики наполняют своими перезвонами атмосферу городов, а лампадки освещают путь паломников.
Национальный парк Сагарматха (Непал) расположен в
восточной части страны, в Гималаях. Здесь находится высочайшая вершина мира, носящая сразу несколько названий: Сагарматха, Джомолунгма или Эверест (высота 8848 м). Уединённая и величественная красота Гималайских гор в течение сотен
лет привлекала отшельников. На территории национального
парка расположено сразу несколько буддийских монастырей, в
т. ч. Кунджунг, Тхаме и Дьянгбоче. Также привлекает внимание
древняя культура шерпов, на протяжении многих веков проживающих в этих горах.
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Тибет — мировой центр буддизма
Своеобразный характер культуры Тибета обусловлен
континентальным горным климатом, труднодоступностью и суровыми религиозными законами. Жители Тибета занимались
скотоводством, обрабатывали каменистые поля. На отгонных
пастбищах скотоводы жили в палатках из ткани, сотканной из
шерсти чёрных яков, которая хорошо аккумулирует солнечное
тепло. Каменные жилища Тибета имели кубовидную форму и
расширяющиеся книзу стены (из-за опасности землетрясений).
Изначально культовые сооружения Тибета — чортены — имели
вид простой кучи камней с мачтой, украшенной молитвенными
лентами. В дальнейшем они стали многоярусными постройками,
аналогичными индийским ступам. Иногда их окрашивали в один
цвет (красный, зелёный, чёрный или белый в соответствии с
символическими обозначениями стран света), или свою расцветку имел каждый ярус.
Оплоты религии — буддийские монастыри — возводились
на отлогих склонах гор, привлекательных суровой красотой голых скал и снежных вершин. Часто зародышем монастыря оказывалась ритода — убежище монаха-отшельника, снискавшего
популярность у верующих даром предвидения и умением творить «чудеса». Тибетские монастыри были целыми городами, в
состав которых входили собственно храмы, здания резиденций
духовных правителей Тибета, усыпальница, чортены, жилые и
учебные корпуса. Природная изоляция Тибета не стала препятствием к его культурному общению. Буддийская религиозная
культура, получившая необычайное развитие в монастырях Тибета, превратила его в центр мирового буддизма.
Столицей Тибета является город Лхаса. Исторический ансамбль дворца Потала в Лхасе (Китай) был заложен, согласно
легенде, в VII в. туфаньским царём для своей будущей жены —
танской принцессы. С середины XVII в. на горе Марпори начались работы по возведению Поталы — резиденции Далай-ламы,
вобравшей в своей архитектуре весь строительный и художественный опыт предшествующего тибетского зодчества. В
строительстве Поталы принимали участие лучшие мастера из
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Тибета, Непала и Китая. Этот комплекс зданий ступенями вырастает из горы, у подножия которой раскинулся городок, состоящий из 1000 служебных построек и храмов. В белых домах на
западе комплекса живут монахи и слуги. Тринадцатиэтажный
дворец высотой 83 м поднимается над Лхасой почти на 150 м. К
его центральной части, выкрашенной в красный цвет (Красный
дворец), ведут три лестницы. В верхних этажах Красного дворца
жил сам Далай-лама. Дворец Потала являлся главной резиденцией Далай-лам вплоть до 1959 г., пока в Тибет не вторглись китайские войска. Гранитные стены, золотые крыши, изящные карнизы с их позолоченными украшениями делают дворец Потала
торжественным и одним из наиболее удивительных архитектурных сооружений мира. Это священное место тибетского буддизма, которое посещает множество паломников.
Гора Эмэйшань и статуя «Великий Будда» в городе Лэшань (Китай) находятся в провинции Сычуань, в 150 км к югу
от города-миллионера Чэнду. Гора Эмэйшань является одной из
четырёх главных «буддийских гор» Китая. Монастыри здесь начали строить уже в I в., а к VI в. гора стала буддийской святыней. В период бурного расцвета буддизма здесь было построено
более 170 храмов. В настоящее время сохранилось около 30
культовых буддийских сооружений. Чтобы подняться от подножия горы до ее главной вершины — Цзиньдин, нужно пройти
более 60 км ступенек. Главная достопримечательность горы Эмэйшань — самое большое в мире скульптурное изображение
Будды (около 71 м). Статуя была высечена в горе в VIII столетии. Китайцы называют её Да Фо — «Великий Будда».
Пещеры Магао (Китай) находятся в северо-западной части Китая, на Великом Шёлковом Пути в провинции Ганьсу. На
протяжении десяти столетий, с IV по XIV вв., на восточном подножье горы Миншашань было создано около 500 буддийских пещер-святилищ. Крупнейшая из пещер — Магао, которая дала
название всему пещерному комплексу. Почти каждая пещера
украшена скульптурами. В одной из пещер находится статуя
Будды высотой около 36 м. Это крупнейшая в мире скульптура
Будды, находящаяся внутри помещения. Всего в пещерах Магао
обнаружено 200 скульптур. Фрески на стенах пещер являются
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иллюстрациями к буддийским легендам. Некоторые изображения так велики, что занимают целую стену. В одной из пещер
Магао на протяжении столетий хранилось множество древних
рукописей и свитков, содержащих произведения буддийской
иконографии (VIII–X вв.), а также первые китайские книги.
Монголия — страна кочевых монастырей
Преобладание подвижного образа жизни у монголов привело к концентрации усилий на разработке кочевого жилища. В
итоге была создана юрта — памятник и живая традиция монгольского народного зодчества. Юрта стала отправным пунктом
для создания почти всех типов кочевых сооружений — религиозных, общественных, дворцовых и производственных. В распространении буддизма-ламаизма главную роль играли кочевые
монастыри, для которых были выработаны на основе юрты
сборно-разборные храмы. В конце XVI в. было положено начало
ансамблю стационарного монастыря Эрдэнидзу, одного из старейших на территории Монголии.
Культурный ландшафт долины реки Орхон (Монголия)
охватывает довольно обширную территорию пастбищ, и включает два важных исторических объекта. Это древние руины Кхар
Балгас — столицы раннефеодального государства уйгуров, и
развалины Каракорум — столицы Монгольской империи в XIII–
XIV вв. Монастырь Эрдэнидзу («Храм Сокровища»), возведённый в Каракоруме, сегодня является филиалом исторического
музея Улан-Батора. Когда-то он был культурным центром всей
Азии. В его хранилищах находятся редкие книги и старинные
рукописи. Паломники шли сюда, чтобы посмотреть на древние
реликвии. В долине реки Орхон было также обнаружено
несколько гробниц гуннов — кочевого народа, в своё время
вторгшегося в Европу и осевшего в её центральной части
(современная территория Венгрии). Ландшафт Орхона отражает
неразрывную связь между кочевниками, скотоводческими общинами и их административно-религиозными центрами.
В середине XVII в. маньчжуры, покорив Китай, проникли
и в Монголию. Маньчжуры строят города-гарнизоны и монасты-
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ри на западе Монголии, начинается смешение монгольской и
маньчжурской (китайской) архитектуры. Тесные религиознополитические контакты Монголии с Тибетом в XVII–XVIII вв.
привело к массовому строительству на западе страны монастырей тибетской архитектурной школы. Тибетские монастыри в
Монголии воздвигались в живописных горных долинах, на террасах южных склонов гор. Обычно храмы строились из камня,
ламы жили в дощатых домиках или юртах. Причём в Монголии
научились имитировать массивные формы в лёгких разборных
деревянных конструкциях. Иногда храмы только «изображали»
тибетскую архитектуру и были собраны из толстых деревянных
брусьев.
В XVIII в. крупные кочевые монастыри, отягощённые
многочисленными храмами и тысячами юрт монахов, всё чаще
переходят к оседанию. Большой монастырь Да-хурээ, осевший
на месте перевалочного пункта торговой дороги между Россией
и Китаем, после обретения Монголией автономии в 1911 г. становится административно-религиозным центром страны, получив название Угра. Угра представляла собой пыльный юрточный
город, в центре которого возвышались монастырские храмы с
позолоченными крышами.
ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ РАВНИНА (ТАЙЮАНЬ)
Восточнокитайский туристский мезорегион включает
наиболее плотно заселённую часть Китая — территорию Великой Китайской равнины (по-китайски Тайюань). Туристский мезорегион характеризуется природным разнообразием и большим
количеством памятников истории и культуры.
Культурную уникальность Восточного Китая предопределяет удивительное переплетение буддийской религии с даосизмом и конфуцианством. Преобладающим населением Великой
Китайской равнины являются народы китайской группы синотибетской семьи (китайцы, хуэй, бай), тайской семьи (чжуаны,
шаны и др.) и австроазиатской семьи (мяо, яо).
Китайская Народная Республика занимает площадь
9 млн. 598 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г.
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составляла 1 млрд 382,5 млн чел. Принятое в России название
Китай происходит от этнонима кидане (китаи) — группы монгольских племён, покоривших северные районы Китая и образовавших государство Ляо (X–XI вв.). Сами китайцы свою страну
называют Чжунго («Срединное государство»). Во многих других странах Китай называют Хина, Чина, Кина, что является
производным от названия древнекитайского царства Цинь, существовавшего до III в. до н. э.
Всего в пределах туристского региона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 47 объектов, из них 32 являются памятниками культуры и ещё 4 — смешанного типа.
Китай в древнейшую эпоху
Стоянка «пекинского человека» в Чжоукоудяне известна благодаря находкам останков синантропов (плейстоцен) и Человека разумного (20–13 тысяч лет назад). Деревня Чжоукоудянь
находится в 42 км к юго-западу от Пекина, в горах Лунга. Первая
стоянка синантропов в местных пещерах была обнаружена в
1921 г. Было выдвинуто предположение, что синантропы, занимавшиеся охотой и собирательством, жили в этом районе 700–
200 тысяч лет назад. Другими антропологическими находками
стали костные фрагменты (10 зубов) дриопитека и следы суще ствования популяции гоминид времён палеолита.
Древний город Иньсюй (провинция Хэнань, т. е. «к югу
от реки») находится вблизи города Аньяна в 500 км к югу от Пекина. В конце правления династии Шан (XIII–XI вв. до н. э.)
Иньсюй был её столицей. Город был разрушен чжоуским императором У-ваном, нанёсшим поражение последнему императору
династии Шан. Здесь обнаружены развалины более 50 храмов и
дворцов, 12 больших императорских гробниц, тысячи могил
аристократов и простых жителей, пять мастерских и множество
бронзовых, нефритовых, керамических и костяных изделий.
Кроме того, здесь было найдено более 150 тысяч древних черепаховых панцирей с ритуальными гадательными надписями,
сделанными жрецами.
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Столичные города и гробницы древнего царства Когурё (I в. до н. э. — VII в.) обнаружены на северо-востоке Китая,
в провинциях Цзилинь и Ляонин. Только в 90-е гг. ХХ в. здесь
было найдено 40 захоронений императоров, знати и остатки трёх
древних горных городов. Всего же на территории Китая обнаружено более десяти тысяч гробниц царства Когурё, значительная
часть которого охватывала север Корейского полуострова. Гробницы отделаны декоративными росписями, изображающими
картины повседневной жизни людей той эпохи. Захоронения
представляют собой или нагромождение камней, или сложные
каменные саркофаги, прикрытые землёй.
Плодородные лёссовые равнины, прилегающие к рекам
Янцзы и Хуанхэ («Жёлтая река»), с древнейших времён определили земледельческий, оседлый характер китайской цивилизации. Основными строительными материалами древнего Китая
были глина и дерево. Для защиты зданий от наводнений их часто ставили на высокие глиняные платформы, но известны также пещерные города, вырытые в плотно слежавшемся лёссовом
грунте. Становление крупного земледелия во II тыс. до н. э. сопровождалось возведением ирригационных сооружений.
Священные горы Китая — святыни даосизма
и конфуцианства
Горы Цинчэншань (провинция Сычуань, т. е. «четыре потока») относятся к числу пяти самых живописных горных массивов Китая. Их название переводится как «Зёленая крепость».
Горы состоят из 36 величественных вершин, склоны которых покрыты густым вечнозелёным лесом и зарослями бамбука. Здесь,
на фоне изумительных пейзажей, в VI–V вв. до н. э. зародилась
одна из китайских традиционных религий — даосизм. В список
объектов ЮНЕСКО здесь включена также древняя оросительная система Дуцзянъянь, созданная в III в. до н. э. у реки, являющейся левым притоком Янцзы — самой большой реки страны. Эта ирригационная система, послужившая образцом для создания оросительных систем в других районах Китая, действует
и в наше время.
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Гора Тайшань («Великая гора») — одна из пяти священных гор Китая, которая ассоциируется у китайцев с восходом
солнца. Она находится в провинции Шаньдун («к востоку от
горы»), примерно в 400 км к югу от Пекина. У подножия горы
расположен город Цюйфу — родина древнекитайского философа
Конфуция (VI–V вв. до н. э.). Самая высокая вершина сакральной горы — Пик Нефритового императора (1545 м). Храм Божества Горы Тай на вершине Тайшань стал местом паломничества
императоров со времён династии Цинь (III в. до н. э.). От подножия горы к её вершине китайские правители поднимались по каменной лестнице, состоящей из более чем 7000 ступеней. Длина
этого пути — около 10 км. На горе сохранилось 22 храма, около
ста развалин, 800 каменных плит и более 1000 наскальных рисунков и надписей. Здесь же находится самый большой храмовый комплекс Китая — Даймяо (III в. до н. э.).
Храм и гробница Конфуция в городе Цюйфу (провинция
Шаньдун) были возведены в V в. до н. э. по указу правителя царства Лу. Ныне комплекс зданий, известный как храм Конфуция,
включает более ста строений. Храм окружён стеной из красного
кирпича, обрамлён мемориальными арками и украшен угловыми
башнями. В знаменитой стене Луби замурованы священные
конфуцианские тексты. В главном зале — статуя сидящего Конфуция, в руках у него дощечка для записей. Место захоронения
философа — Роща Конфуция, здесь же могилы более 100 тысяч
его потомков. Небольшой дом семьи Кун превратился со временем в аристократическую резиденцию, включающую свыше 150
зданий, образующих огромный дворцовый комплекс.
Горы Уишань расположены на юго-востоке Китая, на границе провинций Фуцзянь («область рек») и Цзянси («к западу от
реки»). Горная гряда, состоящая из 36 вершин, почти круглый
год окутана туманом. Несмотря на то, что горы Уишань не причислены к пяти священным горам Китая, они по праву признаны
одними из самых живописных китайских горных систем.
Уединённая красота этих мест в течение многих веков привлекала буддийских монахов и даосских паломников. Основоположник неоконфуцианства Чжу Си жил в этих местах и открыл
здесь две школы. В горах находится множество старинных хра-
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мов и монастырей, а также руины Княжьего города династии
Хань (I в.). На отвесных скалах у реки Цзюцюйси можно увидеть «висячие гробы», самому старому из которых около
четырёх тысяч лет. Это самый древний наскальный гроб в мире.
Считается, что обычай хранить предков в подвесных гробах сложился у местного населения ещё в эпоху неолита.
Национальный парк Лушань расположен на юго-востоке Китая, в провинции Цзянси. Горы Лушань — один из духовных центров китайской цивилизации. Живописные ландшафты
этих мест в течение многих веков привлекали сюда монахов,
мыслителей, поэтов и художников. Основатели даосизма и буддизма создавали здесь свои первые школы. До наших дней
сохранилось около 400 древнейших построек. Богатейшую
культуру гор Лушань дополняет их разнообразная природа.
Китай династий Цинь и Хань (III в. до н. э. — III в.)
Великая Китайская Стена должна была служить крайней
северной оборонительной линией империи и предохранять её
жителей от нашествий кочевников. Строившаяся с III в. до н. э.,
стена чётко обозначила древние границы Китая. Великая китайская стена протянулась по многочисленным безлесным холмам от монгольских границ почти до Пекина. Общая длина стены составляет 6350 км, ныне её руины находятся в 16 провинциях и автономных районах страны. Продуманное решение делало
стену почти неприступной. Название «стена» не является точным, т. к. в действительности это крепостное сооружение высотой 6,5 м и шириной у основания 6 м (к верхней части оно сужи валось до 5 м), включавшее оборонительный вал и сторожевые
башни, поставленные через каждые 120 м. Наружная облицовка
сделана из камня и кирпича, а внутренняя часть заполнена
утрамбованной глиной. Наиболее хорошо сохранившиеся
участки стены были построены при династии Мин
(XIV–XVII вв.). За три века правления последней династии Цин
(середина XVII в. — 1911 г.), завоевавшей Китай, стена почти
разрушилась. Реставрация стены началась в 1984 г. Самые известные восстановленные участки стены: Бадалин — примерно
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в 60 км к северо-западу от Пекина, Мутянью — в 90 км к северу
от столицы и Симатай — в 110 км к северо-востоку.
Исторический город Пинъяо (провинция Шаньси, т. е. «к
западу от горы») был построен в VII в. до н. э. в традициях градостроительства национальности хань. Окружённый кирпичной
стеной длиной около 6 км, городок имеет форму черепахи (китайский символ долголетия). В стене три тысячи амбразур — по
числу учеников философа Конфуция. В период расцвета город
стал финансовым центром Китая — здесь насчитывалось 22
банка в специально выстроенных импозантных зданиях. В городе множество храмов и монастырей, по обеим сторонам улиц
стоят старинные лавки и магазины. Особенно впечатляют храм
Чжэньгосы с цветными скульптурами и деревянным павильоном
«Десяти тысяч Будд» (Х в.) и храм Шуанлиньсы, перестроенный
в VI в.
Гробница первого императора династии Цинь (III в. до
н. э.) находится в окрестностях города Сиань, у северного подножия горы Лишань. Первый император Циньской династии
Шихуань объединил Китай и положил конец эпохе «Сражающихся Царств». Его некрополь называют «восьмым чудом света». Протяжённость внешней границы некрополя составляет
6 км. Гробницу охраняет армия, состоящая из терракотовых
фигур древних воинов, их слуг и лошадей, запряжённых в боевые колесницы. Каждый солдат вылеплен с учётом индивидуального сходства с гвардейцами, охранявшими императора.
Скульптуры лошадей, как и людей, выполнены в натуральную
величину. Все воины вооружены, чтобы охранять покой своего
повелителя и отгонять злых духов.
В эпоху династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г.), вместе с
развитием математики и медицины, введением календаря, в Китай проникает буддизм и начинается строительство пагод. Пагода относится к особому типу сооружений Китая, соединившая
образ индийского культового сооружения с исконно китайскими
строительными приёмами и отметившая проникновение в страну буддизма. Пагоды представляют собой башни из кирпича или
камня, имеющие несколько ярусов с выступающими крышами.
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Китай средневековых династий (III–XIV вв.)
Пещерные храмы Юньган (провинция Шаньси, т. е. «к
западу от горы») образуют один из наиболее известных храмовых ансамблей Китая. Строительство храмов в горах Ужоу началось в середине V в. во времена правления династии Вэй. К работам были привлечены даже буддийские монахи из страны
Шицзыго (современной Шри-Ланки). В 252 пещерах находится
свыше 50 тысяч статуй. Высота статуи сидящего Шакьямуни
(основателя буддизма) превышает 13 м. Стиль скульптур говорит о сочетании восточной школы с элементами греческой и индийской техник. Все статуи покрыты каллиграфическими надписями. В каждой пещере рассказывается какая-либо притча из
жизни Будды и его учеников.
Пещерные храмы Лунмэнь (провинция Хэнань, т. е. «к
югу от реки») находятся на берегах реки в 13 км к югу от города
Лоян. Здесь на фоне красивых пейзажей можно увидеть свыше
2300 ниш и гротов. Их строительство началось в конце V в.,
когда резиденция императора была перенесена в город Лоян. За
четыре последующих века было создано более 40 буддийских
пагод, свыше 3600 стел с надписями и более 100 тысяч скульптурных изваяний. Есть стенные росписи с изображениями фей,
летающих или танцующих в воздухе, держащих в руках фрукты,
ленты и цветы. Буддийские статуи и росписи были созданы в периоды правления династий Северная Вэй и Тан (IV–X вв.). Каждая из пещер имеет свои особенности. К примеру, в одной из пещер сохранились надписи, которые важны для изучения истории
китайской каллиграфии.
Наскальные рельефы в подземных залах Дацзу обнаружены в провинции Сычуань («четыре потока»), в 165 км от города Чунцин. Здесь сохранилось около 50 тысяч скульптурных
изображений, созданных в периоды правления династий Тан
(IX в.) и Сун (XIII в.). В 40 пещерных залах находятся великолепные буддийские, конфуцианские и даосские статуи. Одна из
пещер хранит скульптуры, среди которых немало сценок из жизни простых людей. В другой пещере можно увидеть многочисленные статуи Будды, деятелей буддизма и бодхисаттв. Самым
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ценным и знаменитым считается изваяние «Бодхисаттва Гуаньинь с чётками» («Кокетливая Гуаньинь»), которое европейские
туристы называют «Восточной Венерой». Среди других наиболее интересных статуй: «Нирвана Шакьямуни», «Рождение
Шакьямуни», «Трое святых» и «Гуаньинь с тысячей рук».
В середине VIII в. после крупных военных столкновений
Китая с Арабским халифатом происходит раздел сфер влияния
между мусульманской и буддийской культурами, между архитектурой арабской и китайской. К середине IX в. в империи, ослабленной войнами с уйгурами и буддийским Тибетом, была сделана попытка вернуться к конфуцианству. Буддийские и даосские
монастыри подверглись уничтожению.
Старый город Линцзян (провинция Юньнань, т. е. «облачный юг») был построен в конце Сунской — начале Юаньской
династии в XIII в. Город отлично сохранил свой подлинный исторический облик, гармонично вписанный в окружающий природный ландшафт. Оригинальная архитектура демонстрирует
смешение элементов различных культур. Улицы города вымощены каменными плитами, на которых вырезаны орнаменты. Стенные росписи эпохи Мин и Цин отражают взаимопроникновение
разных религий. Дома, построенные в стиле народности наси,
соединяют традиции ханьских, байских и тибетских жилых построек. Дворики «Саньхэюань» вымощены галькой, черепицей и
цветным кирпичом. Город славится уникальной системой водоснабжения, действующей и сегодня. Чрез речку Юйлунхэ, протекающую через город, перекинуто 354 моста.
В эпоху монгольской династии Юань (1280–1368 гг.) возводится императорский город Даду (Ханбалык), давший начало
современному Пекину. Собственно резиденция Юаней (Запретный город) находилась внутри Императорского города и была
застроена дворцовыми павильонами.
Китай династий Мин и Цин (XIV — начало ХХ вв.)
Эпоха династии Мин (1368–1644 гг.) характеризуется возрождением национальной культуры. В XIV — начале XV вв. был
возведён крупнейший культовый комплекс Пекина — Храм
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Неба — императорский жертвенный алтарь. Здесь три раза в
году император задабривал верховные божества Неба и Земли.
Перед рассветом он восходил на алтарь Неба и приносил в жертву животных и птиц, зерно, шёлк и драгоценные камни. Внешне
сооружение похоже не на храм, а на ритуальный город. Стены
храма обладают удивительным акустическим эффектом: произнесённые шепотом слова на алтаре Неба разносятся эхом на расстоянии 60 метров. Крыши главных строений покрыты глазурованной черепицей. Ансамбль храма Неба был завершён на севере круглым павильоном с трёхъярусной синей крышей. Его синяя окраска напоминает цвет неба. Цвет крыш зависел от назначения здания и закреплялся канонами. Крыши императорских
построек имели черепицу с глазурью жёлтого или красно-коричневого цвета, храмы — синего или зелёного. Остальные сооружения крылись простой серой черепицей.
В эпоху маньчжурской династии Цин (1644–1911 гг.)
усиленно строились монастыри, в архитектуру которых вводятся
черты тибетского и монгольского зодчества. Господствует чопорная, официальная архитектура, появляется множество мемориальных ансамблей, почётных ворот пайлоу. Проводятся работы по реконструкции Пекина, завершается ансамбль Императорского города. В ходе массового городского строительства и
реконструкции старые здания храмов с их прогнутыми от
тяжёлой черепицы крышами становятся эталонами красоты, и
прогиб стали делать умышленно. Вероятно, в формировании
«китайского» типа крыши сыграло свою роль также и знакомство с праздничными крылатыми шатрами кочевников и тибетцев. По другой версии, прогиб кровли и приподнятость углов
крыши отражает традиции раннего китайского зодчества, использующего в качестве основного строительного материала
бамбук.
Дворец основателя Цинской династии в городе Шэньян
(XVII–XVIII вв.), включающий более 90 построек, 300 помещений, уступает в размерах пекинскому «Запретному городу». Среди его экспонатов — предметы искусства из слоновой кости, музыкальные инструменты, мебель и картины. Главное сооружение
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комплекса — дворец Да Чжэн («Великое правление»), в котором
император вёл государственные дела и проводил торжества.
Дворцы императоров династий Мин и Цин в Пекине (с
начала XV в.) составляют крупнейший в мире дворцовый
комплекс, состоящий из 9999 комнат. Он служил резиденцией
24 императоров маньчжурских династий Мин и Цин. Ныне он
известен как «Запретный город» Гугун. В архитектурный ансамбль, окружённый стеной, входит три основных павильона
(«Высшей гармонии», «Полной гармонии» и «Сохранения гармонии»), огромные ворота, залы для аудиенций и жилые помещения. Вокруг располагаются второстепенные дворцы, ныне
служащие резиденциями и приёмными для руководства Китая.
Гробницы императоров династий Мин и Цин в Пекине
и его окрестностях созданы в соответствии с принципами фэншуй, отражающими культурные традиции, идущие с XIV в.
Гробницы богато украшены каменными скульптурами, рельефами и изразцами с изображениями драконов. Недалеко от центра
Пекина находится район Шисаньлин («Тринадцать усыпальниц»). Здесь находится прах 13 императоров династии Мин.
Другие усыпальницы расположены в 50 км к северу от Пекина у
подножия «Гор безграничного как небо долголетия». Погребальный комплекс императоров династии Цин-Дунлин является крупнейшим по величине среди всех дошедших до нашего времени.
Здесь покоятся пять императоров, 14 императриц и около 100 наложниц. Усыпальницы расположены в удивительных по красоте
местах и окружены высокими горами, покрытыми лесами. К
ним вела священная дорога, оформленная скульптурными изображениями животных и вельмож.
Летний дворец и императорский парк в Пекине находится в 20 км к северо-западу от центра города. Этот роскошный
парковый ансамбль включает озеро Куньминь, залы, павильоны
и дворцы династии Цин. Парк Цзиншань («Безмятежного отдыха») служил резиденцией китайских императоров. Шедевром садово-паркового искусства Китая является Летний дворец. Он
был построен в середине XVIII в. Парк Ихэюань содержит свыше трёх тысяч строений на берегу озера близ холма Ваньшоушань («Гора долголетия»). Вдоль берега озера тянется деревян-
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ная галерея «Чанлан» с уникальными росписями (свыше 1400
картин). Здесь же стоит знаменитая Мраморная лодка, где любила обедать императрица Цыси.
Горная императорская резиденция и окружающие её
храмы в городе Чэндэ (провинция Хэбэй, т. е. «к северу от
реки») включает около 1900 памятников старины. Самый знаменитый памятник — построенная в XVIII в. летняя резиденция
китайских императоров династии Цин, в которой они жили по
полгода. Надписи на дворцовых постройках выполнены на пяти
языках: китайском, маньчжурском, монгольском, тибетском и
тюркском. Это подчёркивало, что Китай — многонациональная
империя. Строительство летней резиденции было организовано
по приказу маньчжурского императора, задумавшего создать
«горное убежище от летней жары». К северо-востоку от дворца
расположен храмовый ансамбль, включающий храм Путоцзунчэн, построенный в стиле тибетского дворца Потала. Другие
храмы комплекса: Пулэсы («Всеобщего веселья»), Анаюаньсы
(«Безопасности») и Пунинсы, возведённый в стиле тибетского
храма Санъесы.
Комплекс древних строений в горах Уданшань (провинция Хубэй, т. е. «к северу от озера») охватывает величественные
даосские архитектурные ансамбли императорских династий
Юань, Мин и Цин. После вступления на престол императора
Минской династии Чжу Ди, он, в целях укрепления своего могущества, повелел соорудить здесь дворцы, храмы и монастыри.
Согласно канонам даосизма, они должны были образовывать
единство с природой. Мощёная камнем дорога длиной 70 км
ведёт от подножия гор к павильону Уцзиньдянь на пике Тяньчжуфэн. По обеим её сторонам построены восемь дворцов, два
монастыря, 36 павильонов, 72 храма, 39 мостиков и 12 беседок и
террас.
Старинные деревни Сиди и Хунцунь (провинция Аньхой) находятся в горном районе Ваньтань, недалеко от реки
Янцзы. В этом живописном уголке впечатляют сотни жилых построек, выполненных в период правления династий Мин и Цин.
В жилых домах повсюду видна художественная резьба по кирпичу, камню и дереву. В деревне Сиди находится три храма и 224
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жилых дома, построенных с XIV по XIX вв. Дворы вымощены
или чёрными каменными плитами, или разноцветными булыжниками, образующими орнаменты. Деревня Хунцунь хранит 137
сооружений, среди которых наиболее интересными являются
объекты двух ирригационных систем. Архитектурным шедевром
здесь считается дом Чэнчжитан («Зал наследования воли»), имеющий неповторимую ажурную резьбу на деревянных окнах и
дверях.
Для китайцев характерна особая любовь к природе, проявляющаяся в чутком к ней отношении и восприятии её как важной составной части жизненной среды. Не случайно, что в Китае были достигнуты большие успехи в создании парковых ансамблей (с беседками, мостиками, галереями и т. п.) — глубоко
продуманных, насыщенных религиозной символикой и тонким
пониманием красоты природы. Сады в городе Сучжоу (провинция Цзянсу) являются классикой китайского паркового искусства. Город Сучжоу, основанный в VI в. до н. э., находится в
дельте реки Янцзы, в 100 км к западу от Шанхая. Сучжоу называют «Китайской Венецией» — здесь вместо улиц каналы, через
которые переброшены горбатые мостики. Созданные здесь архитектурно-парковые ансамбли носят поэтичные названия, например, «Лес Львов», «Павильон Вздымающихся Волн», «Сад Уединения», «Сад Благовонных Трав». К числу самых маленьких относится «Сад Мастера Сетей». Наибольшую известность получил «Сад Скромного Чиновника», созданный в начале XVI в.
Планировка каждого сада отличается умелым сочетанием павильонов, искусственных горок, прудов, мостиков, башен, деревьев и цветов. В Сучжоу сохранилось 70 садов, девять из них
открыты для посещения.
Особняки Дяолоу в Кайпине представляют собой многоэтажные дома-крепости, которые стали возникать здесь в начале
XVII в., во время заката династии Мин. Тогда жители были вынуждены защищаться от основавшихся в округе разбойников.
Многоэтажные дома с толстыми стенами, железными дверьми и
маленькими окнами спасали не только от набегов, но и от частых в этих местах разливов реки Янцзы. Мода на дома Дяолоу
возродилась в первой трети ХХ в., когда их стали возводить бо-
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гатые китайцы, вернувшиеся из Австралии и США. Сейчас в
Кайпине существует около 1400 домов этого типа. В их архитектуре причудливо сочетаются элементы средневековой готики,
итальянского ренессанса, оттоманского стиля и местных традиций.
Город Макао (Аомынь) с середины XVI в. находился под
управлением Португалии. В 1999 г. этот город-порт, имеющий
стратегическое значение для развития мировой торговли, был
возвращён Китаю. Историческими памятниками здесь являются
улицы, семь площадей и более 20 архитектурных ансамблей, построенных в итальянском, испанском, французском и бразильском стилях. Город был интернациональным, в нём проживали
выходцы из Европы, Азии, Америки и Африки. В конце периода
династии Мин и в начале правления династии Цин сюда приехали католические миссионеры, превратившие город в опорную
базу христианства на Дальнем Востоке. Благодаря этому в
XV–XVI вв. в Макао появились изумительные по своей красоте
католические храмы. Гармоничное соединение западной стилистики и традиционного китайского колорита придаёт городу особую привлекательность.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (КОРЕЯ И ЯПОНИЯ)
Дальневосточный туристский мезорегион включает два
государства, расположенные на Корейском полуострове (КНДР
и Республика Корея), а также островное государство Япония. Корея и Япония отличаются как природным разнообразием, так и
богатейшим культурным наследием.
Культурную уникальность туристского мезорегиона создаёт переплетение буддийской религии с синтоизмом в Японии, и с местными корейскими верованиями — на Корейском
полуострове. Преобладающее население региона — японцы и
корейцы, выделяемые отдельно на уровне языковых семей.
Корейская
Народно-Демократическая
Республика
(КНДР) занимает площадь 122 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла 25,4 млн чел. Республика Корея
(Южная Корея) занимает площадь 99,4 тыс. кв. км, численность
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населения в начале 2017 г. составляла 50,7 млн чел. Национальное название Кореи, упоминаемое уже в V–III вв. до н. э. — Чосон («страна утренней свежести»). Название Корея, произошедшее от этнонима когурё (гурё), стало употребляться только в период X–XIV вв., но именно им стали пользоваться европейцы.
Япония (372,8 тыс. кв. км, 126,4 млн чел. в начале 2017 г.)
в первой половине I тыс. н. э. была известна под именем Ямато
(от этнонима, означающего «люди гор, горцы»). В VII в. для
страны принимается название Ниппон или Нихон, которое при
китайском прочтении означает «восход солнца» (отсюда распространённое обозначение Японии как «страны восходящего солнца»). Собственно название Япония было заимствовано европейцами также из Китая («я пон» на южно-китайском диалекте).
Всего в пределах туристского мезорегиона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 34 объекта, из них 29 являются памятниками культуры.
Корея древняя и буддийская
Мегалитические захоронения около городов Кочхан и
Хвасун и на острове Канхва (Южная Корея) объединяют
несколько сотен дольменов — свидетельств местной мегалитической культуры. По-корейски дольмены называются «коиндоль» («могильные камни на подставках»). Наиболее большая и
разнообразная группа захоронений находится в Кочхане. Дольмены, построенные у подножия холмов и датированные
VII в. до н. э., имеют высоту 15–50 м. Каменные крышки сооружений длиной 1–5 м весят от 10 до 300 тонн. Дольмены в Хвасуне датированы VI–V вв. до н. э. Здесь же обнаружена каменоломня, где добывался камень. На острове Канхва дольмены сооружены в «северном» стиле — имеют высокие подставки, а само
захоронение находится над поверхностью земли (у южных дольменов подставки маленькие и захоронение под землёй). Самый
крупный на острове и во всей Корее дольмен весит 80 тонн.
Комплекс гробниц Когурё (КНДР) относится к периоду с
I в. до н. э. до VII в., когда северную часть Корейского полуострова и значительную часть Маньчжурии (на северо-восто-
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ке Китая) занимало одно из трёх раннефеодальных государств
Кореи. Об образе жизни людей эпохи государства Когурё свидетельствуют гробницы правителей и знати, созданные в
III–VII вв. Снаружи они выглядели как многоступенчатые холмы, к которым вела широкая дорога. Внутри находился подземный дворец, сложенный из гранитных плит. Колонны поддерживали купол дворца. В многочисленных росписях преобладают
голубые, красные и фиолетовые краски. Центральное место в
рисунках обычно занимает изображение погребенного вельможи, восседающего под навесом в парадных одеждах со своей супругой. По четырём сторонам света на четырёх стенах располагаются духи-охранители, представленные в стремительном движении: черепаха, обвитая змеёй (символ севера), белый тигр
(охранитель запада), красная птица феникс (символ юга) и синий
дракон (защитник востока).
Расположенная на полуострове и изолированная от материка горными хребтами, Корея формировала собственные традиции в культуре и архитектуре. Проникновение в страну буддизма из Китая в VI в. способствовало появлению сооружений,
архитектура которых близка китайской.
Монастырь Хэинса (Южная Корея), на протяжении столетий являвшийся одним из центров духовной жизни корейских
буддистов, расположен в национальном парке Каясан. Монастырь был построен в XV в. и стал знаменит благодаря собранной в нём коллекции буддийских текстов (сутр), выгравированных на 80 тыс. деревянных дощечках в XIII в. Сутры вырезаны
на дощечках размером с большую книжную страницу. Тексты,
как с формы, можно распечатывать на бумагу. Но эти дощечки
предназначались не для цели книгопечатания, а представляли
собой чисто религиозную акцию. На табличках было вырезано в
общей сложности около 50 млн китайских иероглифов для задабривания Будды, чтобы тот помог отразить монгольское нашествие. Монастырь Хэинса выбрали в качестве наилучшего хранилища, т. к. он находится в месте, прекрасно защищённом от
природных стихий — воды, огня и ветра.
В Х в. центром государства, возглавляемого династией
Силла, стал город Кенджу (Южная Корея). Сегодня это малень-
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кий провинциальный городок, который превратился в музей под
открытым небом, где представлена восхитительная коллекция
скульптур, барельефов, пагод, остатков храмов и дворцов. В центре города разбит парк Тумули с 20 королевскими могилами. Неподалеку от парка возвышается Чхомсондэ — старейшая обсерватория в Восточной Азии, датированная VII в. и выглядящая
как огромная гора камней.
Пещерный храм Соккурам и храмовый комплекс
Пульгукса (Южная Корея) были возведены в VIII в. из гранита
на склонах горы Тохам недалеко от Кенджу. На территории буддийского монастыря Пульгукса находятся пагоды Соккатхап
(«Пагода Будды») и Тоботхаб («Пагода многих сокровищ»), а
также лестницы, носящие названия «Мост голубого облака»,
«Мост белого облака», «Мост семи сокровищ», и символически
соединяющие земной мир с царством Будды. Над храмом Пульгукса, имеющим неповторимые крыши и интерьерные росписи,
возвышается фигура сидящего Будды, взирающего на город из
грота Сеокгурам. С верхнего яруса храма открывается величественный вид на море черепичных плиток. Пещерный храм
Соккурам представляет собой искусственно созданную круглую
пещеру, в которой главное место занимает большая статуя сидящего в позе лотоса Будды, в окружении 38 бодхисаттв. Пульгукса был предназначен для публичных религиозных обрядов, а
Соккурам был личным храмом короля.
Новая столица — город Сеул (Южная Корея) стоял на
перекрёстке торговых путей, что ускорило его расцвет и рост.
Тронный зал городского королевского дворца Кёнбоккун —
самое крупное деревянное здание Кореи. Для дворцовых праздников был предназначен Летний павильон, расположенный в
парковой зоне посреди пруда с лотосами.
Дворцовый комплекс Чхандоккун (Южная Корея) был
построен в XV в. внутри большого парка в Сеуле. Чхандоккун
является одним из «Пяти больших дворцов», построенных ванами династии Чосон. Другое название комплекса — «Восточный
дворец». Сегодня на территории комплекса сохранилось 13 сооружений и 28 павильонов. На заднем дворе комплекса расположен секретный сад, где пленяет красотой пруд с лотосами, изящ-
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ные павильоны, пёстрые лужайки и аккуратные клумбы. Чхандоккун был местом жительства королевского двора и правительства страны до 1872 г., пока не был восстановлен дворец Кёнбоккум.
Храм Чонмё (Южная Корея) представляет собой густо заросший сад со строениями, в которых хранятся поминальные таблички членов королевской династии Ли. Всего в храме отведены места для поминальных дощечек 34 ванов, 47 супруг ванов и
последнего наследного принца династии Ли. Храм включает в
себя Главный павильон, Малый павильон, Павильон заслуженных чиновников, семь молелен и прочие постройки. Главный павильон построен из дерева, имеет вытянутую прямоугольную
форму и лишён росписей или каких-либо архитектурных украшений. Здесь, согласно конфуцианским традициям XIV в., в первое воскресенье мая проводится ритуальная церемония, сопровождаемая музыкой и танцами.
Государственным центром страны неоднократно был Пхеньян (КНДР) — один из древнейших городов страны. В конце
XIV в. Пхеньян был укреплён новыми каменными стенами, в
контур которых живописно включены ворота-башни, сложенные
из больших валунов и увенчанные традиционными деревянными павильонами.
Крепость Хвасон в городе Сувон (Южная Корея) находится в 30 км к югу от Сеула. В переводе название Хвасон означает «Бриллиантовая крепость». Крепость была построена в
конце XVIII в. В её архитектуре сочетаются традиционные
западный и восточный стили, что делает её непохожими на другие корейские постройки. Массивные стены длиной около 6 км и
высотой 4–6 м, включают четверо ворот, названных по сторонам
света и оборудованных артиллерийскими башнями. Кроме того,
сохранились четыре секретных хода, водосток, четыре платформы для стражников, две обзорные башни, два командных поста,
две платформы для лучников, пять оружейных бастионов, пять
караульных башен, четыре угловые башни, девять бастионов и
сигнальная башня.
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Япония синтоистская и буддийская
Островное положение Японии, гористый и живописный
рельеф страны, мягкий морской климат, высокий уровень сейсмичности были основными причинами развития, в первую очередь, деревянного строительства. Основой конструкции древнего японского здания является стоечно-балочный каркас, формирующий постройку типа «такаюка» с приподнятым полом, крутыми скатами и широким навесом крыши. Сначала такой облик
имели общинные хранилища зерна — амбары, а в последующем
такие сооружения приобрели значение храмов.
Исторические сёла Сиракава-го и Гокаяма (Япония)
расположены в узких горных долинах в 500 км к северо-западу
от Токио. Сёла были основаны в конце XII в. и построены в стиле «гассё». Соломенные крыши их больших и островерхих домов напоминают руки молящегося человека. Отсюда и название
самобытного архитектурного стиля (гассё — «две руки, идущие
вместе»). Крутые скаты были нужны, чтобы противостоять
обильным снегопадам, нередким в высокогорных селениях.
Дома в Сиракава-го и Гокаяма, построенные без единого гвоздя
или металлической скобы, чрезвычайно устойчивы. Некоторым
из этих строений уже свыше четырёх веков, и в них до сих пор
живут люди. С давних времён основным занятием жителей этих
сёл было производство пороха, культивирование тутовых деревьев и выращивание гусениц-шелкопрядов.
Замки «гусуку» на островах Рюкю (Япония) являются
свидетелями пятивековой истории (XII–XVII вв.) самого южного
архипелага страны. Руины средневековых замков феодалов разбросаны по островам архипелага. Гряда Рюкю включает 98
островов и издавна служила своеобразным мостом между Японией и остальной Азией. На островах сложилась уникальная
культура «гусуку», представленная ныне святыми местами и археологическими памятниками, свидетельствующими о редкой
древней форме религии. Наглядным свидетельством обычаев
Окинавы (одного из крупнейших островов Рюкю) являются каменные гробницы, воздвигавшиеся в виде часовен на склонах
гор для почитания умерших предков.
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Культ предков и обожествление явлений и объектов живой
природы закладывают в Японии основы синтоизма — одной из
самых своеобразных религий мира. В синтоистских храмах был
сохранён и художественно доработан архитектурный тип «такаюка». Культовые ансамбли — святилища — возводились в
уединённых живописных местах и, несмотря на строгий геометризм планировки, представляют гармоничное единение архитектуры с природой. Святилища окружены несколькими концентрическими оградами с расположенными на одной оси воротами —
«ториями». Интересно, что такие комплексы дошли до нашего
времени лишь потому, что строго через каждые 20 лет они воспроизводились с детальной точностью по соседству со стареющими постройками.
Синтоистское святилище Ицукусима (Япония) строилось с VI в. на небольшом острове Миядзима во Внутреннем
Японском море. Свой нынешний вид святилище приобрело в
XIV в. Ныне это один из самых красивых синтоистских храмовых комплексов страны. В святилище около 50 сооружений.
Среди них главный храм, посвящённый трём главным богиням
синтоизма — дочерям могущественного бога Сусаноо, залы для
«очищения» и богослужения, пагода-сокровищница. Все постройки окрашены в ярко красный цвет, стоят на сваях в мелководной бухте залива и соединены между собой мостками. Одна
из главных достопримечательностей комплекса — огромные деревянные красные ворота тории. Их высота — 16 м, длина
верхней перекладины — 23,5 м. К объектам Всемирного наследия в этом районе также относят побережье острова Миядзима и
гору Мисэн, создающие эффектный задний план для святилища
Ицукусимы.
В IV в. на территорию Японии проникает буддизм, послуживший в качестве средства политического объединения страны. Возводятся буддийские храмы и монастыри, усиливается
влияние китайской архитектуры. Тем не менее, буддийские сооружения не нарушают традиций японского зодчества, отличаются большим изяществом и стройностью. Облик японских пагод
иной, чем в Китае. В центре пагод, достигавших 50 м высоты,
для укрепления конструкции при землетрясениях и ураганных
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ветрах ставятся массивные столбы, завершённые высокими
шпилями. Такое конструктивное решение принято, например,
при строительстве пагоды в Якушиджи (VII в.).
Буддийский комплекс в Хорюдзи (Япония) — самый
ранний дошедший до нас буддийский храмовый ансамбль в
стране, выстроенный из дерева. Большинство из 48 построек
комплекса было возведено в VII–VIII вв. китайскими мастерами.
Храм Хорюдзи-Кондо, пятиэтажная пагода и средние ворота ансамбля считаются старейшими сохранившимися деревянными
постройками в мире. Памятники в Хорюдзи иллюстрируют проникновение китайской буддийской архитектуры в японскую
культуру и подчёркивают влияние, которое они оказали на дальнейшее развитие буддийской храмовой архитектуры.
Святилища и храмы Никко (Япония) находятся в 135 км
к северо-востоку от Токио в одноименном национальном парке.
Национальный парк включает озеро Тюдзэнси, гору с заснеженной вершиной Нантайсан, водопад Кэгон, реки, ущелья, горячие
источники, а также множество буддийских и синтоистских храмов. Главное синтоистское святилище Тосёгу является местом
упокоения великого полководца и государственного деятеля
сёгуна Иэясу Токугавы. В декоре храма преобладают китайские
мотивы. Здесь можно увидеть изображения львов, тигров, фантастических драконов и др. Поднимающаяся в гору дорога ведёт
к небольшому деревянному зданию — синтоистскому храму Футаарасан. Святилище отражает идею синтоистского поклонения
природе. В VIII в. на вершине потухшего вулкана была построена часовня Нантай.
В список ЮНЕСКО включены священные места и дороги паломников в горах Кии (Япония), обрывающихся к океану
и формирующих зигзагообразную береговую линию. В этой горной местности в районе Кумано в окружении рек, ручьёв и водопадов расположено три святилища. Во второй половине XI в.
японские императоры и аристократы посещали эти храмы, заложив тем самым традицию религиозного паломничества в эти места. Вскоре паломников стало так много, что их стали называть
«муравьиной процессией Кумано». Храмы Кумано, а также ведущие к ним древние пути являются уникальными природными,
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историческими и культурными памятниками. Священные места
в горах Кии олицетворяют слияние синтоизма с пришедшим
сюда из Китая буддизмом.
Древние столицы Японии
В VII в. в Японию из Китая проникает конфуцианство,
принимается китайская письменность и многие другие элементы
китайской культуры. В период укрепления политических связей
с Китаем в VIII в. в Японии строится новая столица — Нара,
имеющая регулярную прямоугольную планировку и архитектуру
с заметным китайским влиянием.
Город Нара (Япония) начал строиться в начале VIII в. в
одноимённой долине. В течение большей части VIII в. Нара
была резиденцией японского императора и называлась Хэйдзё —
Столицей Цитадели мира. Среди святынь города главное место
занимает храм Тодайдзи. Это целый храмовый комплекс с самым крупным деревянным зданием в мире — Залом Большого
Будды (Дайбуцудэн). Протяжённость его фасада — 57 м, высота
— 50 м. Главное здание храма было возведено в середине
VIII в., полностью ансамбль был завершён только к началу
XVIII в. Храм Сангацу-до («Мартовский храм») считается частью Тодайдзи, хотя появился намного раньше его. В нём находится памятник общемирового значения — деревянная скульптура бодхисаттвы Каннон, датированная VIII в. Основанный в
VIII в. синтоистский храм Касуга содержит ценные экспонаты
периода Хэйан (конец VIII — XII вв.). Среди других сооружений
привлекают внимание дворец Хэйдзё, несколько храмов, в т. ч.
«могильный храм» Такамацудзука.
В IX–X вв., в результате строительства новой столицы —
Хэйана (в районе современного Киото) — начинается новый период развития японской архитектуры. Город Киото (Япония)
был императорской столицей страны начиная с момента своего
основания в конце VIII в. и вплоть до середины XIX в. Киото
строился по образцу тогдашней столицы Китая — города Чанъань. Город был спланирован в виде прямоугольника, вытянутого
с севера на юг и разбитого на регулярные кварталы с одноэтаж-
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ной застройкой. Северную часть Киото занимал Императорский
дворец, окружённый усадьбами знати. Горожане более низких
сословий жили в южной части города. Обязательной принадлежностью дома был сад — тщательно оберегаемый кусочек живой
природы. Японский сад, будь это крохотный участок или крупный парк с прудами, беседками, мостиками, замшелыми камнями, всегда представляет объект тонкого и серьёзного творчества.
Около двух тысяч буддийских и синтоистских храмов Киото
прекрасно иллюстрируют развитие деревянной японской архитектуры. «Визитной карточкой» Киото и одним из величайших
шедевров японской культуры является сад камней в буддийском
храме Рёандзи.
Города Удзи и Оцу (Япония) находятся рядом с Киото.
Небольшой город Удзи был основан в IV в. Среди его многочисленных синтоистских и буддийских святилищ выделяются храмы Бёдо-ин (XI в.), Косё-дзи (XVII в.) и Мампуки-дзи (XVII в.).
В городе Оцу находится один из самых крупных храмовых
комплексов страны — Мии-дэра (VIIв.). Он включает около 40
храмов и сооружений. Другой достопримечательностью города
Оцу является буддийский монастырь Энаряку-дзи (VIII–IX вв.)
на горе Хией.
XIV–XV вв. в Японии отмечены широким строительством
феодальных замков-дворцов, соревнующихся между собой оригинальностью решений и великолепием садов. В результате
установления в XVI в. военной диктатуры и развития торговых
связей с Европой, в японскую архитектуру были внесены элементы европейской фортификации. С помощью португальских
инженеров возводятся крепости, напоминающие феодальные
замки Европы, с лёгкими многоярусными надстройками на мощном каменном основании.
Замок Химэдзи (Япония) — один из самых известных,
крупных и красивых в стране. Этот шедевр деревянной
японской архитектуры был построен во времена первых сёгунов
(военных правителей Японии) в начале XVII в. Замок включает
83 здания с хорошо развитой системой обороны. Рвы, насыпные
валы и стены с каменными основаниями в несколько раз увеличивали оборонительные возможности Химэдзи. Наружные сте-
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ны замка покрыты белой штукатуркой, а линии его серых многоярусных крыш напоминают крылья взмывшей в небо птицы.
Возможно, за это японцы называют Химэдзи «замком Белой цапли». За всю свою историю существования замок не подвергался
нападениям и не горел, поэтому он является одним из наиболее
сохранившихся замков Японии.
Последняя столица Японии — Эдо (современный Токио)
— была основана в начале XVII в. В планировке и застройке новой столицы полностью исчезает влияние китайской архитектуры. Строятся многочисленные императорские дворцы, ассиметричные в плане, на высоком уровне находится мастерство создания садов и парков. После буржуазной революции 1867 г. начинается процесс европеизации японской культуры.
Культурный ландшафт серебряных рудников Ивами
Гиндзан (Япония) сформировался в горах на юго-западе острова
Хонсю, на высоте около 600 м. Здесь сохранились остатки обширных серебряных рудников. Первые шахтёрские поселения
стали здесь возникать в XVI в. Работы по добыче серебряной
руды и выплавке металла велись вплоть до ХХ в. С тех пор
сохранились плавильные печи, транспортные пути, монастыри.
Серебро из Ивами Гиндзан экспортировалось в Корею и Китай и
оказывало заметное влияние на развитие не только Японии, но и
всей Восточной и Юго-Восточной Азии.
Мемориал Мира в Хиросиме (Япония) был сооружён в
1951–1952 гг. в Парке Мира в центре города. Он посвящён памяти жертв атомной бомбардировки 6 августа 1945 г. В тот день
значительная часть города была почти мгновенно разрушена, погибло 70 тысяч человек, ещё 140 тысяч умерли позже от лучевой
болезни, ожогов и ранений. В парке-музее поставлен памятник
12-летней девочке Садако Сасаки — жертве той катастрофы.
Главный памятник мемориала — Купол Генбаку («Атомный купол») — представляет собой развалины выставочного центра,
построенного в начале ХХ в. Стараниями жителей Хиросимы
это здание сохранено в том виде, в каком оно предстало после
взрыва. Мемориал выражает надежду на мир во всём мире и
уничтожение ядерного оружия.
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (ИНДОКИТАЙ)
В Юго-Восточной Азии нами выделено два туристских
мезорегиона: материковый Индокитай и островной Индокитай
(Ост-Индия). Слово Индокитай образовано европейцами из названий Индия и Китай, и отражает наличие в этнокультурном
облике местного населения черт расположенных по соседству
этих крупных стран. Материковый Индокитай включает государства, расположенные на одноимённом полуострове: Мьянма,
Таиланд, Камбоджа, Лаос и Вьетнам. Островной Индокитай
(Ост-Индия) включает страны, расположенные преимущественно на островах Малайского и Филиппинского архипелагов:
Малайзия, Сингапур, Индонезия, Восточный Тимор и Филиппины. Оба туристских мезорегиона известны благодаря их рекреационным ресурсам, уникальным памятникам архитектуры, а
также экзотичности природы и культуры.
Культурное своеобразие полуострова Индокитай определяет буддизм направления хинаяна или тхеравада (кроме Вьетнама, где преобладают махаянисты), смешавшийся с местными
традиционными верованиями, особенно в Лаосе и Вьетнаме.
Культурную специфику Малайзии, Индонезии и Брунея определяет ислам в сочетании с христианством и местными верованиями. В Филиппинах и Восточной Тиморе (бывших колониях
Испании и Португалии) господствует католическая религия.
Свой культурный след в Юго-Восточной Азии оставила также
индуистская религия, которая сохранилась до нашего времени
на острове Бали в Индонезии. На полуострове Индокитай проживают народы трёх языковых семей: австроазиатской — вьеты, мыонг, кхмеры, тайской — сиамцы, лао, шань, сино-тибетской — мьянма (бирманцы), ицзу и др. Народы Малайзии и
островного Индокитая относятся преимущественно к австронезийской семье: малайцы, чамы, яванцы, тагалы, илоки и др. На
востоке Индонезии, на острове Новая Гвинея, проживают также
папуасские народы.
Материковый Индокитай. Мьянма (Союз Мьянма) занимает площадь 676,6 тыс. кв. км, численность населения в начале
2017 г. составляла 54,5 млн чел. Название Мьянма переводится
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как «страна народа мьянь»; до 1989 г. использовалось название
Бирма.
Королевство Таиланд занимает площадь 513 тыс. кв. км,
численность населения в начале 2017 г. составляла 68,4 млн чел.
Таиланд (а не Тайланд, как написано в большинстве туристских
рекламных буклетов) имеет древнее название Сиам («тёмный,
смуглый», что связано с цветом кожи представителей южноазиатской переходной расы). Национальное название страны Муанг-Таи — «страна таи» (от этнонима таи), европейцы же приняли английский вариант названия (англ. ланд — «страна»).
Королевство Камбоджа занимает территорию размером
181 тыс. кв. км, население на начало 2017 г. составляло около
16,0 млн чел. Страна, вероятно, получила свое имя от племени
камбуджиев; в 1976–1989 гг. носила название Кампучия.
Лаосская Народно-Демократическая Республика занимает площадь 236,8 тыс. кв. км, численность населения в начале
2017 г. составляла около 7,0 млн чел. Название страны Лаос
происходит от этнонима лао.
Социалистическая Республика Вьетнам занимает площадь 331,7 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г.
составляла 95,0 млн чел. Название Вьетнам переводится как
«страна южных вьетов».
Островной Индокитай (Ост-Индия). Малайзия занимает
площадь 329,8 тыс. кв. км, численность населения на начало
2017 г. составляла 31,0 млн чел. Название страны произошло от
этнонима малайцы (самоназвание — мелаю), вероятно, производного от древнеиндоевропейского малай («гора»).
Республика Сингапур занимает площадь 0,6 тыс. кв. км,
численность населения в начале 2017 г. составляла 5,8 млн чел.
Название государства происходит от города, по преданию основанного в XIII в. Обычно оно объясняется от слов на санскрите
синха («лев») и пурам («город»), т. е. в переводе означает «львиный город» или «город льва».
Республика Индонезия занимает территорию размером
1 млн 904,5 тыс. кв. км, численность населения на начало 2017 г.
составляла 262,6 млн чел. Название Индонезия стало использоваться в научной литературе только в середине XIX в. и означает
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«индийские острова» (от Индия и греч. Несос — «остров»). Это
название приняла провозглашённая независимой в 1945 г. Республика Индонезия. На островах Малайского архипелага индийцы появились ещё в V–IV вв. до н. э., под воздействием культуры которых происходило развитие на островах вплоть до проникновения сюда ислама в XVII в. В колониальный период для
островов Малайского архипелага использовались названия ОстИндия и Нидерландская Индия.
Республика Филиппины занимает территорию размером
300 тыс. кв. км, численность населения в начале 2017 г. составляла 103,1 млн чел. Название Филиппины дали испанские мореплаватели в 1540-е гг. в честь наследного принца Филиппа, в
1556 г. ставшего королём Испании Филиппом II.
Демократическая республика Восточный Тимор имеет
площадь 14,9 тыс. кв. км, численность населения в начале
2017 г. составляла 1,2 млн чел. Остров Тимор — самый восточный крупный остров в цепи Малых Зондских островов, за что и
получил своё название (индонез. Тимор — «восточный»).
Всего в пределах Юго-Восточной Азии в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 37 объектов, из них 23 являются памятниками культуры.
Юго-Восточная Азия в древнейшую эпоху
Стоянка древнего человека в Сангриане (Индонезия)
сохранила останки первобытных людей, живших здесь 1,5 млн
лет назад. Археологический памятник находится на острове Ява
примерно в 15 км к северу от Суракарты в долине реки Соло. За
весь период археологических раскопок, длившихся с 1934 по
1941 гг., было обнаружено более 60 различных окаменелых
остатков костей питекантропов и загадочных гоминид мегантропусов. Находки в Сангриане позволяют по-новому взглянуть на
процесс эволюции древних предков людей.
Банчианг (Таиланд) — доисторическое поселение, обнаруженное на высокогорном плато Корат. Уже в IV тыс. до н. э.
в этом районе существовало сельское хозяйство, была известна
технология выплавки металлов. Местные жители умели произ-
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водить ткани и керамические изделия. На территории Банчианга
найдены изделия из бронзы: оружие, орудия труда, а также захоронения с урнами, украшенными шнурообразным декором и
гравировкой. Местные гончары создавали керамические изделия, по мастерству исполнения стоящие на одном уровне с работами ремесленников Месопотамии и Индии. На месте раскопок
создана экспозиция, а часть находок выставлена в Национальном музее в Бангкоке.
Рисовые плантации в Филиппинских Кордильерах на
севере острова Лусон (Филиппины) считаются «восьмым чудом
света». Представители самого древнего горного племени индейцев — Ифугао — соорудили их на склонах холмов приблизительно две-три тысячи лет назад. Террасы имеют вид ступеней,
ведущих в небо. Некоторые расположены на высоте 1,5 км. Особую ценность представляют пять районов Филиппинских Кордильер. В Банауэ проживают резчики из племени Ифугао и ткачи
Икат. В Батаде открываются захватывающие виды на террасы в
виде амфитеатра. В Майояо выращивают белый и красный рис
сорта Тинауон. Рисовые террасы района Апао относятся к середине VII в., и ещё две крупные террасы расположены в районе
Кианган.
Буддийские Бирма и Сиам
Мьянма (бывшая Бирма) непосредственно соседствует с
Индией. Этнически её население образовалось на основе смешения местных земледельческих народов и пастушеских кочевых
племён, вытесняемых с Тибета китайцами. Расцвет государства,
оставившего наибольшее число памятников культуры, приходится на XI–XIII вв. Религиозным центром его был город Паган, на
территории которого сохранилось около 5000 памятников: шесть
больших храмов, несколько малых и множество пагод-ступ. Ранние пагоды Мьянмы имеют ступенчатое основание и завершение, впоследствии приобретшее форму колокола. Ступенчатые
основания ступ чем-то схожи с пирамидами-храмами доколумбовых цивилизаций Центральной Америки, в т. ч. в городах индейцев майя на полуострове Юкатан (Мексика). Ступы в Мьян-
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ме строили вплоть до английской колонизации XIX в. Самая
крупная из них — ступа Шведагон в Янгоне. Эта ступа, которая
перестраивалась и наращивалась до XVIII в., достигнув высоты
113 м, сияет над столицей Мьянмы своим позолоченным верхом.
В оформлении ступы введены членения, имитирующие кольца,
— атрибут буддийской символики. В середине XIX в. строится
новая столица страны — Мандалай, окружённая оборонительными стенами по периметру, с цитаделью королевского дворца.
Но его здания были деревянными.
В Таиланде (бывшем Сиаме) низменный характер рельефа, многочисленные разветвлённые реки, разливающиеся в период дождей, определили преимущественно свайный характер
народного деревянного зодчества. Ведущие культовые сооружения Таиланда — ступы: колоколообразные — чеди и имеющие
завершения — пранги. Кроме ступ в храмовые или монастырские ансамбли включались здания — боты, где размещалась
статуя Будды, чаще — лежащего. Крупные храмовые комплексы
обносились несколькими оградами в виде галерей. Королевские
дворцы повторяли планировку культовых ансамблей.
Город Сукотаи (Таиланд), как и соседние города неподалёку, окружён стеной и защитными рвами. Он являлся столицей одноимённого средневекового тайского государства, созданного в первой половине XIII в. Наивысшего расцвета город достиг в конце XIII — начале XIV вв. Важную роль в развитии
культуры города сыграло древнее кхмерское население западных
окраин Ангкорской Камбоджи, подчинённое Сукотаи в конце
XIII в. Свидетельством того являются фрагменты высокоразвитой системы каналов, водохранилищ и прудов. Государство Сукотаи в XV в. было захвачено королевством Аютия. В парке Сукотаи сохранились руины королевских дворцов, буддийских храмов, городских ворот, стен, рвов, плотин, прудов, каналов и
дамб, демонстрирующие начальный период развития тайской
архитектуры.
Город Аютия (Таиланд) был столицей Сиама с середины
XIV в. по вторую половину XVIII в., пока его не уничтожили
бирманцы. Во времена расцвета город носил имя «Великая Аютхайя». Именно так называлась неприступная крепость в индий-
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ском эпосе Рамаяна. Ныне сохранились руины города со священными башнями прангами и огромными монастырями. На окраине столицы находился комплекс Яй чай монгкхон («Большая победа») с огромной ступой, храмом и монастырём, воздвигнутыми в честь одной из побед тайцев над бирманцами. За бывшими
дворцовыми воротами находится главный королевский храм
Шрисанпхет. От него осталось три высокие пагоды чеди. Рядом
вознёсся храм Вихара Пра Монгкол Бопхит. В его зале находится самая большая в мире бронзовая фигура сидящего Будды (16
метров). Гигантская статуя лежащего Будды длиной 28 метров
расположена прямо посреди зелёной лесной лужайки, а в
древности над ней возвышался храм Ват Логхья Сутха. На одной из террас высится пагода Королевы Шри Сурьотай, выполненная в традиционном стиле «пра-пранг».
Индуистско-буддийское наследие бывшего
французского Индокитая
Культура Камбоджи, как и других соседних стран, испытывала в V–VIII вв. сильное влияние со стороны индийских
переселенцев и давление буддизма. Преимущественно равнинный рельеф страны отразился на регулярности планировок городов и храмовых комплексов. Дворцово-храмовые комплексы, называемые ваты, имели концентричную композицию, окружались широкими рвами и мощными стенами-галереями со
встроенными зданиями. Расцвет культуры Камбоджи связан с
образованием монархии XI–XIII вв. Столица государства Ангкор-Том вместе с пригородами насчитывала около 1 млн жителей. В Ангкор-Томе сосредоточены наиболее значительные памятники кхмерского зодчества.
Ангкор (Камбоджа) — огромный архитектурный комплекс
древней столицы страны, расположенный среди джунглей. Самый знаменитый храм комплекса — трёхъярусный и пятибашенный Ангкор Ват (XII в.). Две крепостные ограды окружают ступенчатую цитадель, символизирующую гору Меру — центр
мироздания. К цитадели ведут крутые лестницы. Чем ближе к
центру композиции, тем больше высота башен и насыщеннее де-
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коративное убранство. Галереи оград изнутри украшены рельефными изображениями на темы индийских эпосов, кхмерской истории и мифологии. Второй по значимости храм Ангкора —
Байон с его 54 башнями. На каждой изображены по четыре лика
загадочно улыбающегося Будды. Всего же на территории Ангкора находятся руины более ста древних дворцов и храмов. Все
они были построены без применения цемента и других связующих материалов. В XV в. Ангкор был захвачен сиамскими войсками, и город запустел, а его стены стали бессильны против наступления джунглей. Город в сердце камбоджийских джунглей
был обнаружен европейскими исследователями во второй половине XIX в.
В народном зодчестве Лаоса сформировался интересный
тип крутых многослойных крыш, защищающих жильё от дождей и холода. Эти же приёмы были использованы и при строительстве небольших по размеру буддийских храмов. Храмовый
комплекс Ват-Фу (Лаос) находится в исторической области
Тямпасак, расположенной на юго-западе страны, на границе с
Таиландом и Камбоджей. Руины храмового комплекса Ват-Фу
(VI–XII вв.) относятся к доангкорскому периоду кхмерской империи. Первоначально комплекс был связан с культом Шивы, потом стал центром буддизма тхеравады. Около XIII в. пришедшие сюда лаосцы захватили город, но сами не смогли построить
здесь ничего более величественного, чем стоящие в настоящее
время здесь индуистские храмы. Храмовый комплекс представляет собой гармоничную систему дворцов, гробниц и акведуков,
тянущуюся более чем на десять километров. Это ярчайшее свидетельство индуистского видения взаимоотношений между природой и человеком. Культурный ландшафт Тямпасак включает два города по рекам реки Меконг и гору Фу Као.
Когда в XVI в. столицей Лаосского королевства становится
Вьен-Тьян, здесь сооружаются крупные культовые и церемониальные ансамбли. Город Луанг-Прабанг (Лаос) — древняя королевская резиденция, расположенная на северном берегу Меконга и окруженная горами и густыми лесами. Большая часть города состоит из переулков, почти не изменившихся с давних
времён. Архитектура города соединяет народные лаосские тра-
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диции с принципами планировки, привнесёнными колониальными европейскими властями в XIX в. Здесь великолепно гармонируют друг с другом старые фасады французских колониальных
домов и позолоченные сверкающие крыши храмов. Вплоть до
1975 г. Луанг-Прабанг (старое название — Муанг Суа) считался
«королевской столицей», поскольку там находилась резиденция
последних королей Лаоса. К памятникам города относятся: Ват
Сиенгтхонг («Золотой монастырь») XVI в., Королевский дворецмузей начала ХХ в., Ват Висун — богато украшенное здание начала XVI в. В пределах города расположены пещеры Пакьу —
священное место паломников. Недалеко находится Долина кувшинов, где целые каменные сосуды и их остатки лежат на равнине уже в течение как минимум 1,5 тысяч лет.
В жарком и влажном климате Вьетнама сложился тип
каркасно-свайного жилища с высокой соломенной крышей и обходной открытой галереей, защищённой от солнца лёгкими,
плетёными из бамбука и пальмовых листьев экранами. В итоге
сформировался особый вьетнамский архитектурный стиль, постоянно испытывающий внешнее воздействие со стороны Индии
и Китая.
Тесная связь правящих династий с религией благоприятствовала широкому строительству буддийских храмов и культовых комплексов во Вьетнаме. Культовые ансамбли, симметричные по оси север-юг, открываются священными воротами, обычно трёхпролётными. Несмотря на строгость планировки, ансамбли удачно вписаны в природный ландшафт, включают бассейны и зелёные насаждения. Достаточно оригинальным является
храм Мот-кот (Тхиен-хыу), построенный в XI в. в Ханое. Храм,
имеющий квадратную форму, опирается на круглый каменный
столб, поставленный посреди пруда. Изящный храм символизирует распускающийся цветок лотоса.
Исторический Хойан (Вьетнам) — маленький прибрежный городок в центральной части страны. Первоначально западные торговцы называли этот город Файфо. Издавна город славился производимым здесь шёлком и фарфором. Он был одним
из центров Великого Шёлкового пути, во II–X вв. являлся столицей древнего индуистского государства Чампа. В XVII–XIX вв.
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он стал одним из главных портов Юго-Восточной Азии. В середине XIX в. из-за обмеления устья реки, порт был перенесён в
соседний Дананг. В городе сохранилось множество храмов и пагод, исторических зданий в китайском и японском кварталах.
Посередине знаменитого крытого японского моста Коу Нят
Бан находится пагода Кау, предназначенная для пережидающих
непогоду путников.
Святилище Мишон (Вьетнам) с конца IV в. вплоть до
XIII в. было религиозным центром древнего индуистского государства Чампа. Большинство храмов комплекса посвящено королям чамов, которые считались реинкарнацией индийских божеств. Святилище представляет собой собрание кирпичных башен, украшенных скульптурами богов и демонов. Всего над
джунглями возвышается 70 таких построек. Строительство святилища началось с возведения деревянного храма для поклонения богу Шиве. Каждая башня возводилась на квадратном основании, символически отображающим человеческий мир. Над
ними строили священную основную часть, представляющую
мир духов. Вершину башни обычно делали в форме человека,
дерева, птицы или животного. В XV в., после завоевания империи Чампа вьетнамцами, святилище оказалось в забвении.
Город Хюэ (Вьетнам) — бывшая императорская столица,
находящаяся на берегу Ароматной реки в центральной части
страны. В XIX — первой половине XX вв. город являлся политическим, культурным, религиозным и образовательным центром династии Нгуен. Государственные чиновники входили в
него через Полуденные ворота. За ними располагались Двор
важных церемоний и Тронный зал. Цитадель в Хюэ (Кинь Тхань)
сравнительно молода по европейским меркам. Она была построена в первой половине XIX в. и включала три «двора».
Внешний двор, окружённый кирпичными стенами, представляет
собой открытое пространство с садами. Кроме того, в архитектурный комплекс входят: Запретный Пурпурный город (покои
императора и его наложниц), Пагода Тхиенму (пристанище пяти
монахов и семи послушников), Музей Императоров и Дворец
Тхай Хоа, где находится золотой трон короля.
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Смешанное культурное наследие Индонезии
Традиционные жилые дома на островах Индонезии рассчитаны на 30–40 человек, что отражает общинный уклад жизни. Дома подняты на сваях, у них крутые двускатные крыши из
пальмовых листьев, которые имеют сильный выступ над входом
для защиты от солнца и тропических ливней. Оригинальна архитектура острова Бали, сохранившего индуистскую религию, где
наряду с типично наземными и пещерными храмами строились
храмы-навесы с многоярусными соломенными крышами.
В культовом зодчестве острова Ява развивается тип ступенчатых храмов, увенчанных небольшой ступой — чанди. Из
них наиболее интересен храмовый буддийский комплекс Боробудур (о. Ява), находящийся в 28 км от Джокьякарты. «Боробудур» в переводе означает «монастырский холм». Комплекс
был создан в VIII–IX вв. по приказу правителей одного из местных княжеств из династии Шайлендр («властителей Горы»).
Строители этого буддийского святилища пытались воспроизвести на земле легендарную гору Меру из древнеиндийской мифологии. Пять квадратных террас храма, символизирующих мир
Земли, служат основой для трёх круглых верхних террас, представляющих мир Духа. Барельефы нижней части иллюстрируют
влияние добрых и злых поступков на жизнь человека. На верхних ярусах стоят 72 каменные ступы с фигурами медитирующего Будды. Все восемь ярусов храма имеют вид пирамиды из вулканического туфа высотой 35 м. Предполагают, что Боробудур
был задуман как объект, предназначенный для созерцания богами, в том числе и подземными. Для этого самый нижний скульптурный пояс сооружения был изначально погружён в землю.
Через два века после постройки комплекс был заброшен, погребённый под вулканическим пеплом. И только в XIX в. Боробудур был обнаружен и отреставрирован.
Храмовый индуистский комплекс Лара Джонгранг в
Прамбанане (о. Ява), спланированный в виде концентрических
дворов, посвящён трём великим индийским божествам — Шиве,
Вишну и Брахме. Название комплекса в переводе означает
«стройная дева», и расположен он в 17 км к северо-востоку от
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Джокьякарты. Комплекс был создан в середине IX в. для увековечения победы индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддийским царём из династии Шайлендра и объединяет
три больших храма, пять святилищ меньшего размера и многочисленные часовни. Наиболее красив устремлённый ввысь храм
Шивы, имеющий изрезанный выступами план и высокое скульптурное завершение. Центральное место в храме занимает фигура
самого бога Шивы высотой три метра. Другие комнаты храма
украшены статуями богов Дурга, Агашта и Ганеши. Барельефы
храмов изображают сцены из индийского эпоса Рамаяна. Здесь
можно увидеть изображения мифических животных, обезьян,
«небесных деревьев», космического танца бога Шивы, созидающего и разрушающего мир, и мифической птицы Гаруды — национального символа Индонезии.
Ислам на остров Ява завезли арабские купцы. С XV в. он
утвердился в качестве государственной религии вплоть до голландской колонизации острова. Культурными центрами в это
время были кратоны — города, включавшие жилую застройку,
мечети, дворцовые здания, казармы и др. Мусульманская архитектура не утрачивает связь с древними традициями. Так, минареты строились в виде сигнальных башен, обычных в прибрежных поселениях островов Индонезии.
Испанское наследие Филиппин
Церкви Филиппин в стиле барокко, построенные в
XVI–XVII вв., расположены в Маниле и городках Санта-Мария,
Паоай и Миагао. Обращение жителей Филиппин в католическую веру началось сразу же после появления здесь испанцев.
Уникальный архитектурный стиль церквей является результатом
интерпретации европейского барокко китайскими и филиппинскими мастерами. В совокупности церкви Филиппин образуют уникальный историко-архитектурный пласт. На острове Себу
расположена каменная церковь Святого Августина, где хранится
самая древняя в стране католическая реликвия — икона Святого
Младенца Иируса, подаренная Магелланом королеве острова
при обращении её в христианскую веру. В настоящее время в
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церкви находится музей, где представлена церковная утварь и
иконы XVII–XIX вв.
Исторический город Виган находится на северо-западе
острова Лусон, к северу от Манилы. Город был основан в XVI в.
испанским конкистадором Хуаном Сальседо. Колониальная архитектура делает Виган похожим на испанские города. Здесь
сохранились старинные дома из красного кирпича и мощёные
тротуары. На протяжении трёх столетий Виган был центром торговли с Европой. Особняки знаменитых испанских родов стали
главным символом исторического наследия города. Эти дома сочетают типичные особенности испанской архитектуры с китайскими, мексиканскими и филиппинскими элементами. Здесь
же находится один из самых древних соборов Филиппин — собор Святого Павла, построенный в середине XVII в. в стиле барокко. Рядом с ним расположен Национальный музей Падре
Хосе Бургос — инициатора революционного движения на Филиппинах в начале XIX в.

МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ ТУРИСТСКОГО РЕГИОНА

Подготовьте презентацию одного из туристских мезо- или
микрорегионов по плану, представленному ниже.
1. Обоснование выбора туристского региона с позиции перспектив развития культурно-познавательного туризма. Обзор литературы и других источников информации, используемых для
оценки современной ситуации и перспектив развития культурнопознавательного туризма в данном туристском регионе.
2. Краткая физико-географическая характеристика туристского региона (климат, природные зоны, рельеф, растительный и
животный мир).
3. Этнодемогеографическая характеристика туристского
региона (численность и плотность населения, главные города,
религиозный и этнический состав населения, используемые языки).
4. Особенности государственного и политического устройства стран туристского региона.
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5. Краткая историческая справка (основные периоды исторического развития стран региона).
6. Этнокультурные особенности стран туристского региона
(нравы, обычаи, гастрономические пристрастия, праздники, религиозные обряды, особенности этнопсихологии, способы приветствия, отношение к иностранцам, мифология, фольклор, национальные герои).
7. Объекты Всемирного культурного наследия в туристском
регионе (количество, классификация, особенности местоположения).
8. Объекты Всемирного природного наследия и другие туристские ресурсы (с целью разнообразия программы культурнопознавательного тура).
9. Оценка современного состояния и перспектив развития
культурно-познавательного туризма и других видов туризма в
регионе.
10. Основные туры по территории региона, разработанные
отечественными туроператорами.
11. Разработка программы культурно-познавательного тура
по территории региона (этапы работы представлены ниже).
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА
Опираясь на краткие характеристики объектов Всемирного
культурного наследия (в учебном пособии), общегеографические и тематические карты, атласы автомобильных дорог и другие дополнительные источники информации, разработайте программу культурно-познавательного тура продолжительностью
7–10 дней по выбранному вами туристскому мезо- или микрорегиону.
Разработка программы тура осуществляется путём последовательного выполнения следующих этапов работы:
– определение состава и местоположения объектов Всемирного культурного наследия (по учебному пособию) и прочих
достопримечательностей (по дополнительным источникам);
– определение сроков путешествия;
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– определение количества и состава туристов;
– разработка маршрута тура и определение возможных
экскурсий;
– определение продолжительности пребывания в каждом
пункте маршрута;
– определение мест проживания туристов;
– определение видов транспорта для совершения путешествия;
– определение расстояний между пунктами маршрута и
расчет времени для переездов;
– составление программы тура.
Ниже в качестве примера представлены четыре программы
туров, разработанные отечественными туроператорами для
принципиально отличающихся туристских регионов Азии: «Античное ожерелье Турции» и «Золотой треугольник Индии».
АНТИЧНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ТУРЦИИ
АВИА + автобус
1 день. Прибытие в аэропорт Стамбула. Размещение в
отеле. Ночь в отеле.
2 день. Обзорная экскурсия по СТАМБУЛУ, посещение
знаменитых памятников истории и архитектуры: Собора Святой
Софии (Айя-София), который на протяжении 14 веков поражает
своим величием и гармонией, Голубой мечети (Султан Ахмед)
— единственной в мире, обладающей шестью минаретами, Подземной Базилики («Затонувшего дворца») — уникального сооружения для хранения питьевой воды, античного Ипподрома вместимостью 100 тыс. чел., построенного в 203 г. н. э. Отъезд в Чанаккале — важный стратегический пункт, обеспечивавший
контроль над проливом Дарданеллы, который разделяет Европу
и Азию и соединяет Эгейское и Мраморное моря. Размещение в
отеле.
3 день. Ранний отъезд в ТРОЮ — город, о котором сложено множество мифов и легенд. Во время экскурсии Вы сможете
побывать в чреве Троянского коня. Отъезд в Пергам. Посещение
акрополя, античного театра, комплекса Асклепия и других до-
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стопримечательностей города ПЕРГАМ — одного из центров
эллинской цивилизации в Малой Азии. Переезд в Эфес. Размещение в отеле.
4 день. Посещение расположенного близ Эфеса дома Пресвятой Девы Марии, где после распятия Христа она провела
последние годы своей жизни. Экскурсия по ЭФЕСУ — самому
большому сохранившемуся античному городу Римской империи,
осмотр его ансамблей: Одеон, библиотека Цельса, храм Адриана, древний театр, храм Артемиды. Переезд в Памауккале. Размещение в отеле.
5 день. Поездка в ХИЕРАПОЛИС — античный город с
некрополем, где можно увидеть улицу Домициана, храм Аполлона и Агору. В ПАМУККАЛЕ можно посетить травертиновые
террасы с известняковыми отложениями, созданными горячими
источниками, воды которых используются в лечебных целях ещё
со времён Древнего Рима. Купание в природном бассейне Клеопатры. Переезд в Каппадокию — древнюю историческую область в Средней Анатолии, где в скальных образованиях было
построено множество церквей и монастырей с фресками
XI века. Размещение в отеле.
6 день. Посещение в КАППАДОКИИ знаменитых скальных образований, музея под открытым небом «Гермес» и одного
из самых больших в мире подземных городов хеттов, состоящего из нескольких этажей, связанных между собой отвесными
вентиляционными колодцами, заканчивающимися водоёмами.
Культурно-развлекательная программа (в т. ч. уникальный танец
дервишей «Танец экстаза»).
7 день. Отъезд в столицу Турции — Анкару. В АНКАРЕ
посещение мавзолея первого президента Турецкой республики
Мустафы Кемаля Ататюрка. Отъезд в Стамбул. Размещение в
отеле.
8 день. Свободное время в Стамбуле (возможно посещение культурно-развлекательного и торгового комплекса). Трансфер в аэропорт. Вылет в Россию.
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ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ИНДИИ
(Дели — Джайпур — Агра)
АВИА + автобус
1 день. Прибытие в аэропорт Дели, встреча в аэропорту,
трансфер, размещение в отеле. Посещение в ДЕЛИ индуистского и сикхского храмов. Обзорная экскурсия по вечернему Дели.
2 день. Обзорная экскурсия по Новому Дели — храм «Лотос», Башня Кутаб Минар — один из самых высоких минаретов
в мире, посещение храмового комплекса Чатарпур.
3 день. Обзорная экскурсия по Старому Дели — крепость
«Красный форт», Джамаа Масджит — самая большая мечеть в
Азии, мемориал Махатмы Ганди (Радж Гатх). Во второй половине дня — отъезд в Джайпур (280 км). Прибытие в Джайпур, размещение в отеле.
4 день. Обзорная экскурсия по ДЖАЙПУРУ: знакомство с
самым оригинальным строением Джайпура — «Хава Махал»
(«Дворец ветров») с посещением музея «Сити Пэлас», обсерватории Джантар Мантар и индуистского храма.
5 день. Экскурсия в крепость ФОРТ АМБЕР в окрестностях Джайпура с поездкой на слонах, посещение крепости Нагар
Форт. Во второй половине дня — поездка в фольклорный
комплекс «Индийская деревня» в Джайпуре.
6 день. Свободное время в Джайпуре. Переезд в Агру
(290 км). Посещение по дороге города-призрака ФАТИХПУРСИКРИ. Размещение в отеле в Агре.
7 день. Экскурсия «Тадж-Махал в лучах восходящего
Солнца». Обзорная экскурсия по АГРЕ с посещением крепости
«Красный Форт». Отъезд в Дели (240 км). По дороге посещение
храмового комплекса на месте рождения Кришны в городе
МАТХУРА. Прибытие в Дели, размещение в отеле.
8 день. Трансфер в аэропорт Дели. Вылет в Россию.
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