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|  Предисловие  |

ПРЕКРАСНЕЙШИЙ ИЗ ГОРОДОВ

В сентябре 2016 года Ханчжоу станет дипломатическим центром 
китайского правительства – здесь состоится саммит G20. Ханчжоу, 
имевший столь значительное место в истории, теперь использует новую 
возможность. как он покажет себя друзьям со всего мира? Для Ханчжоу это 
важное событие.

Описывая Ханчжоу, обычно вспоминают старинную поговорку: «на 
небе есть рай, а на Земле – Сучжоу и Ханчжоу», а также строки знаменитого 
поэта эпохи Тан Бай Цзюйи – «Лучшее из моих воспоминаний о Цзяньнани 
– воспоминания о Ханчжоу», и Сун Дунпо – «Озеро Сиху, словно красавица 
Си ши, очаровательно всегда, в любом наряде». Ханчжоу – бывшая столица 
династии Южной Сун, культурная столица, место рождения культуры 
Лянчжу и цивилизации У Юэ, он также знаменит как тёплый и процветающий 
город. Ханчжоу является административным центром провинции Чжэцзян, 
это современный, красивый, модный город, окружённый атмосферой 
толерантности. Ханчжоу считается синонимом исторической области 
Цзяньнань и всегда славился в качестве «самого пригодного для жизни 
города». Он также выступает как город интернациональный, а много веков 
назад Марко Поло называл его «прекраснейшим городом в мире».

За последние 30 лет реформ и открытости, в Ханчжоу произошли 
значительные изменения. Город был удостоен рядом званий, как то: 
национальный лесной город, национальный образец охраны окружающей 
среды, Международный город-сад и Лучший город для проживания 
по мнению ООн. Озеро Сиху и Великий канал были внесены в список 
Всемирного культурного наследия ЮнеСкО. В будущих планах китайского 
правительства, статус Ханчжоу должен включать: известный культурный 
центр, город инноваций, восточный мегаполис, образец красивого 
китайского города, международное туристическое направление, новый рай 
для инноваций и предпринимательства, образцовый интернациональный 
город. Редко можно увидеть город, который охватил бы столько разных 
аспектов.

нелегко всесторонне понять новый Ханчжоу. Поэтому представить 
его китайским и иностранным друзьям нелегко. необходимо использовать 
разные выражения под разными углами. Говоря в двух словах, 
«прекраснейший город в мире» – это, возможно, самая точная оценка. 
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В частности, можно раскрыть суть выражения через четыре призмы – 
«изысканности, гармоничности, великодушия и открытости». Перечислим 
же их.

Изысканность Ханчжоу. Все знают о красоте озера Сиху, которое 
очаровательно всегда, в любом наряде, и в дождь, и в погожий день. В 
прекрасной местности рождаются прекрасные таланты, выдающиеся 
шедевры нежности местных гор и рек. В последние годы озеро Сиху 
расширилось на запад, и, наряду с плотиной Су-гуна, плотина Ян-гуна 
стала ещё одной красочной лентой, перекинутой через озеро. А открытие 
Государственного парка водно-болотных угодий Сиси предоставило 
возможность насладиться удивительными естественными водными 
пейзажами. Ручейки, прямые улочки да крыши с уложенными друг на 
друга синими черепицами, тянутся без конца. Люди отдыхают у речек. 
Чайный дом Сантай находится недалеко от воды, уединившись средь гор. 
Лотос с клейким рисом – деликатес Ханчжоу, нежный, липкий и душистый, 
своим удивительным и незабываемым вкусом очарует каждого.  Девушки в  
Ханчжоу рождаются словно с малой толикой магии, сама природа разук-
рашивает их, как и только что поднявшийся из воды лотос. как приходит 
осень, кленовый лес на западной стороне моста Силин, окрашиваясь в 
красно-фиолетовый цвет, свежей прелестью и ослепительной красотой 
привлекает взоры. В парке Тайцзывань солнечный свет, пробиваясь сквозь 
влажный и наполненный ароматом воздух, освещает посетителей. Поэзия, 
лирика, мосты, башни, шёлк и листовой чай – всё это изысканно и элегантно, 
и демонстрируют колорит современных китайских городов.

Гармоничность Ханчжоу. Это – «город, окружённый с трёх сторон 
горами». Более идеального сочетания гор, рек, города и людей трудно 
найти. В озеро Сиху впадают чистые, живительные воды реки Цяньтан, 
а окружающие его и отражающиеся в нём горы, которых можно увидеть 
издалека, сосуществуют с городом, где функционируют высокоскоростные 
железные дороги и метро континентального масштаба, а также сохранилась 
одна линия старой пассажирской железной дороги для служащих и 
местного населения. Соотношение доходов горожан и крестьян в Ханчжоу 
является самым низким в стране, ярко интерпретируя истинный смысл 
скоординированного развития городов и сельских районов. Именно в 
Ханчжоу, в храме Хупао знаменитый монах Хун И отказался от мирских 
желаний, принял аскетизм. Здесь родился и умер христианский миссионер 
– Джон Лейтон Стюарт, американец, чья душа была неразрывна связана 
с Ханчжоу. Многие столетние магазины поддерживают ремёсла, которые 
передаются из поколения в поколение и находятся на грани исчезновения. 
Одновременно со старинными лавками, предпринимательские возможности 
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города грёз и «креативный индустриальный парк Сиси» дают молодёжи 
неограниченные надежды. Бесплатные пункты проката велосипедов, 
которые можно увидеть повсюду, – это новый пейзаж Ханчжоу. Автомобили 
уступают пешеходам, что уже вошло в привычку у горожан и является ещё 
одним хорошим дополнением к уже культурному и гармоничному городу.

Великодушие Ханчжоу. В китае говорят, что в Поднебесной озёрам 
нет числа, но самое красивое из них находится в Ханчжоу. В то время как 
цены входных билетов в туристические достопримечательности в других 
провинциях растут как на дрожжах, вход в объекты вдоль берега Сиху 
вот уже много лет для всех посетителей остаётся бесплатным. В народе 
озеро Сиху прославилось как «великодушное Сиху». Город, словно тигр, 
поглотил высокотехнологичные развивающиеся производства, такие 
как район Бинцзян, Дацзяндун, Али, Netease, Samsung, Siemens и ABB. 
Стоящие всего лишь 60 юаней льготные билеты в Большой театр Ханчжоу 
позволяют простым людям наслаждаться искусно поставленными пьесами, 
спектаклями, танцами и концертами. Библиотека Ханчжоу в новом городе 
Цяньцзян, оснащённая высококачественным оборудованием, позволяет 
приобщиться к чтению даже людям без определённого места жительства. 
Мобильные книжные шкафы в туристических достопримечательностях 
удивят каждого посетителя. Это город, который ценит права человека, он 
наполнен теплом и доброжелательностью.

Открытость Ханчжоу. Автобус «K155», из-за схожести номера 
маршрута со словом «KISS» («поцелуй» в английском языке), будоражит 
романтическое воображение горожан и гостей. Сохранив маршрутную 
линию, которую планировалось изменить, автобус к155 гордо носит титул 
«самого романтичного автобуса Ханчжоу». Изначально предназначенные 
для тётушек групповые танцы на площади неожиданно заманили стильных 
парней, ведь ритм и гармония объединяют всех. ежегодно в Ханчжоу 
организуются соревнования по ходьбе, во время которых старые и новые 
горожане, а также гости из других стран своими шагами и силой воли 
измеряют красоту города. Чжэцзянский университет – высшее учебное 
заведение с «мечтой о достижении мирового уровня». Чжэда (так в народе 
называют университет) постепенно движется к своей цели. Один из известных 
жителей Ханчжоу, дизайнер-архитектор Ван шу, лауреат Притцкеровской 
премии 2012 года, практикует свою философию дизайна и воплощает 
свою индивидуальность кирпичик за кирпичиком. Сигнал «i-hangzhou» 
уже охватывает весь город, и в стране Ханчжоу стал первым городом 
с бесплатной и открытой сетью WiFi. Матричная служба «Сиху паблиш» 
всесторонне охватывает все сферы жизни горожан – от государственных 
дел, финансов, медицинского обслуживания и образования, до умных 
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парковок в торговых центрах, слежения за передвижением транспорта в 
онлайн-режиме на автобусных остановках. Жизнь в умном городе бьёт 
ключом. Инновационное предпринимательство стало новой тенденцией в 
Ханчжоу. Будущий город технологий и научно-инновационный коридор 
Чэнси активно взаимодействуют друг с другом. компания Alibaba входит 
в пятёрку лучших в мировой индустрии. Интернет-управление капиталом 
и финансовые инновации, представленные платёжной системой Alipay, не 
имеют в стране аналогов.

Это новый Ханчжоу! Здесь рождается и формируется человеческий 
дух, «изысканный, гармоничный, великодушный и открытый». Ханчжоу 
имеет долгую историю и, словно всемирно известный прилив Цяньцзян, 
мчится вперёд, преображаясь и меняя свой облик, как изображение в 
калейдоскопе.

на протяжении более 30 лет мы живём в этом городе, участвуем и 
наблюдаем за его развитием и изменениями, испытывая глубокие чувства 
к нему. Проходя через этот изысканный, гармоничный, великодушный и 
открытый город, мы духовно прозреваем, постигаем удивительную истину 
жизни. каким образом мы должны выразить нашу любовь и похвалу 
любимому городу? Серия книг «Взгляд на китай» предоставляет для 
этого своевременные примеры и возможности. В данной книге «Взгляд на 
Ханчжоу» использовано более 420 микроблогов и 190 фотографий, чтобы 
рассказать об истории и культуре Ханчжоу, экономическом развитии, 
социальной жизни, технологических инновациях, экологической среде, 
туризме и отдыхе, а также духе моды. Хотя это и фрагментированное 
представление материала, каждый микроблог стремится заявить себя, 
представить факт самостоятельно, передать эмоции, увидеть людей, 
вещи, чувства, изобразить детальный, настоящий, изменчивый Ханчжоу, 
показать повседневную жизнь народа, раскрыть внутренний мир людей. 
есть надежда, что эти китайско-русские двуязычные и иллюстрированные 
микроблоги смогут стать более увлекательными и выразительными, 
чем другие формы выражения, и понравятся китайским и зарубежным 
читателям.

«если сад расцвёл в полную силу, ветерок прилетит само собой». 
Рождаясь от весеннего ветерка, «Взгляд на Ханчжоу» расцветает в середине 
лета. Давайте откроем врата «небесного города» по случаю саммита G20 в 
Ханчжоу, чтобы приветствовать гостей со всего мира!

Ван Цзяньхуа
Апрель 2016 года



7

ДОСУГ В
ГОРОДЕ

Фото: Сюй Чэн
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ВЗГЛЯД НА ХАНЧЖОУ

Озеро Сиху 
сегодня

Начиная с 2001 года Ханчжоуская городская админи-
страция провела строительные работы на берегу озера 
и в живописном районе Сиху, в результате чего озеро 
расширилось на запад. По завершении строительства, 
общая площадь Сиху составила 6.5 кв. км. Проект водо-
снабжения связал озеро Сиху с рекой Цяньтан, и теперь в 
озеро каждый день вливается 300 000 кубометров воды 
из реки Цяньтан, благодаря чему вода в нём постоянно 
обновляется. Прогуливаясь по берегу, посетители могут 
заметить, что озеро стало больше. Планируется также 
расширение пешеходных мостов. Восстановленная плоти-
на Ян-гун придаёт ещё более красивый вид всему озеру.

Шэнь Ивэй

Фото: Ли Сюань
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ДОСУГ В ГОРОДЕ

Государственный 
парк водно-
болотных 
угодий Сиси

Ресторан 
Цзюаньцзюань

Ханчжоу непрестанно расширяется. Население увеличи-
лось в 6 раз с 1 миллиона в начале 1980-х годов, а число 
мигрантов уже составляет несколько миллионов. Окру-
жающие сельскохозяйственные угодья превратились в 
многоэтажные дома. Теперь их можно увидеть только в 
парке водно-болотных угодий Сиси. На территории пар-
ка Сиси существует несколько деревень, жители которых 
занимаются шелководством, разведением рыб и крабов. 
Из плодовых деревьев в парке в основном распростране-
на хурма. Муниципалитет, сохранив первоначальный вид 
парка Сиси, превратил его в туристическую достоприме-
чательность. Как говорил император династии Сун Чжао 
Гоу, «пусть Сиси останется».

Юй Яньцзюнь

Владельцем ресторана Цзюаньцзюань является стара-
тельная и честная пара из Цзяншани. Ресторан работает 
уже много лет и всегда имел хорошую репутацию. «Ко-
роль моллюсков Ханчжоу» – это ещё одно его название. 
Хозяйка Цзюаньцзюань считает, что «нельзя относиться 
к пище пренебрежительно». Ингредиенты, используемые 
в ресторане, отбираются лично шефом, чтобы посетители 
всегда могли есть свежее. Что касается гарниров, то они 
собираются и привозятся из их родного города Цзяншань. 
Многие люди специально выбираются сюда, чтобы поздно 
вечером полакомиться моллюсками.

Чжан На

Фото: Чжэн Жоци
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ВЗГЛЯД НА ХАНЧЖОУ

Годовой 
абонемент в 
парк

Город любви

В Ханчжоу бесплатных достопримечательностей доволь-
но много, однако для входа в некоторые места всё-таки 
придётся раскошелиться. Для жителей Ханчжоу самый 
разумный выбор – это открыть годовой абонемент за 40 
юаней. Имея этот абонемент, можно получить бесплат-
ный доступ к 13 основным живописным местам. Если вас 
интересует буддизм, то за 40 юаней вы можете купить 
абонемент в храм. Интересно, что шанхайцы также имеют 
право использовать эти две карты. Некоторые люди даже 
шутят, что «Ханчжоу – это задний двор шанхайцев», ведь 
в любом, даже в самом неприметном достопримечатель-
ном месте вы отчётливо можете услышать шанхайский 
диалект. 

Ши Линьци

Так как титулы «романтического города» и «энергичного 
города» уже заняты, Ханчжоу надеется создать «город 
любви» и наполнить его атмосферой романтики и любви. 
И действительно, ведь Сюй Сянь и Белая змея встрети-
лись на Сломанном мосту, а Лян Шаньбо и Чжу Интай 
влюбились друг в друга в академии Ваньсун, Су Сяосяо и 
Жуаньюй случайно встретились на мосту Силин, а также 
Юй Дафу и Ван Инся, Ши Лянцай и Шэнь Цюшуй, Сюй 
Чжимо и Лу Сяоман – все эти любовные истории свиде-
тельствуют о духе любви, витающем в воздухе Ханчжоу.

Шэнь Ивэй

Фото: Чэнь Синьюань



11

ДОСУГ В ГОРОДЕ

Чай Лунцзин с 
озера Сиху

Спасаемся 
от жары... в 
бомбоубежищах

Это один из десяти лучших китайских чаёв, известен 
как «Королева зелёного чая». Чайные листья зелёные, 
душистые, сладкие и красивой формы. Сидеть у окна в 
дождливую погоду, попивая чашку душистого Лунцзиня, 
читать книгу под звуки дождя за окном, пожалуй, одно 
из лучших удовольствий в жизни. Если у вас появится 
возможность посетить Ханчжоу, то вам обязательно нуж-
но занять место в чайном домике на берегу озера Сиху, 
и, любуясь красотой природы, попробовать чай Лунцзин. 
Тогда ваша жизнь наполнится поэзией.

Лю Тяньцзе

Каждое лето муниципалитет Ханчжоу проводит меропри-
ятие «Спасаемся от жары в бомбоубежищах» и открыва-
ет некоторые бомбоубежища, которые обычно находятся 
под строгим контролем. Мероприятие проводится вот уже 
13 лет. В бомбоубежищах есть столы и стулья, телевизо-
ры, подаётся чай. Там обычно спасаются от жары мест-
ные старцы, дети и гастарбайтеры. В период мероприятия 
охранники следят за порядком. Говорят, таким образом 
город умудряется за год сэкономить до 800 тысяч кВтч 
электроэнергии.

Ши Линьци

Фото: Ван Цзяньхуа
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ВЗГЛЯД НА ХАНЧЖОУ

Язык до 
Улиньмэня 
доведёт

Улочка с 
закусочными 
супружеских 
пар

Фестиваль чая 

По дороге в Улиньмэнь для встречи с однокурсником, я 
проверил место по карте, но сел в другой автобус. Поле-
нившись снова заглянуть в карту, я спросил стоявшую 
рядом девушку. «Можно ведь посмотреть в интернете», 
– сказала она и, не дожидаясь, пока я сам начну искать, 
достала свой телефон и «загуглила» маршрут. Она пове-
ла меня к перекрёстку и сказала идти прямо. Девушка 
смотрела мне вслед, чтобы я не ошибся снова. С такой 
любезностью я сталкивался не раз. Если вы встретите 
пожилых людей, которые просто гуляют без дела, то они 
могут даже сопроводить вас туда, куда вы направляетесь. 
Пейзажи Ханчжоу прекрасны, но души горожан ещё пре-
краснее!

Ся Лия

На задней стороне общежития есть улочка, где располо-
жено множество закусочных и ресторанов. Каждый раз, 
приходя сюда поесть, я вижу несколько супружеских пар. 
Пожилая пара из Хэнани готовит блинчики с различной 
начинкой, и я всегда хвалю рецепт их бесподобных блин-
чиков, которого они хранят в секрете. На втором этаже 
находится лапшичная пузатого дяди и его жены, и, ког-
да бы я ни приходил сюда, всегда трудно найти хотя бы 
один свободный столик. Ещё одна пара, толстый муж и 
худенькая жена торгуют во фруктовой лавке, мелодично 
зазывая покупателей... Поистине, счастье – вот так просто 
проживать жизнь вместе.

Сунь Хунмао

Говорят, что «Чай – национальный напиток, а Ханчжоу 
– столица чая». Как родина чая Лунцзин с озера Сиху, 
Ханчжоу обладает богатой историей чайной культуры 
и насыщенной атмосферой чаепития, за что пользуется 
репутацией «Столицы китайского чая». Чайная культура и 
чайные традиции давно впитались в кровь горожан. Еже-
годный фестиваль чая Лунцзин с озера Сиху стал гранди-
озным праздником для всех любителей этого напитка. Вы 
любите чай и разбираетесь в нём? Тогда не пропустите 
этот прекрасный праздник!

Ху Юньвань
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