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https://www.100test.com/kao_ti2020/635/2021_2022__E6_B5_99_E

6_B1_9F2010_c34_635227.htm Провинция Чжэц

зян Сокращение: Чжэ /浙/ Столица: 

Ханчжоу Площадь: более 100 000 кв. к

м Население: 45.36 млн. человек Рас

положение: на юго-восточном по

бережье Китая К провинции Чжэ

цзян примыкает г. Шанхай. Она ра

спложена в южной части дельты 

реки Янцзы, вдоль юго-восточно

го побережья Китая. Береговая 

линия достигает 6400 км. В состав 

провинции входит более 3000 ост

ровов. Здесь расположено неск

олько крупных портов: Нинбо, Вэ

ньчжоу, Чжоушань, Чжапу и Хаймэ

нь. В порте Бэйлунь г. Нинбо нах

одятся международные термина

лы 3-го и 4-го поколения, 14 причал

ов, способные принимать суда о

т 25 000 до 200 000 тонн и фарватер для 

судов 200 000 тонн. Провинция побр

атима с 98 провинциями, штатами, 

городами в 32 странах, включая Я



понию, США, Германию, Австралию,

Великобританию, Францию, Итал

ию и Южную Корею. Деловые отнош

ения связывают Чжэцзян со 190 ст

ранами и регионами по всему ми

ру. raquo., - так гласит древняя посл

овица. А Сиху (Западное озеро) в 

Ханчжоу, возможно, является од

ной из самых известных достоп

римечательностей в Китае. Иво

вые деревья, лотосы, каменные м

остики  вот так выглядит тради

ционный парк. Множество китай

цев ежегодно приезжают в Ханч

жоу, чтобы увидеть Сиху. На озер

е находиться четыре крупных о

строва. А вокруг него построен

ы различные павильоны и храмы. 

Здесь можно не только полюбов

аться пейзажами, но и побывать 

на фабрике шелка и плантациях, 

где выращивают знаменитый чай

Лунцзин (колодец дракона). Ханч

жоу /杭州市/ raquo.. Эта популярная кит

айская пословица очень точно 

характеризует два города на в



остоке Китая. Ханчжоу, столица 

провинции Чжэцзян, когда-то бы

л столицей всего Китая, также к

ак и Сиань, Лоян, Кайфэн, Аньян, П

екин и Нанкин. Он является коне

чной точкой Пекин-Ханчжоуско

го Великого Канала. Ханчжоу ра

сположен в 180 км от Шанхая. Это п

олитический, экономический, к

ультурный и научно-исследова

тельский центр провинции. Так

же он является транспортным у

злом восточного Китая. Кроме ж/

д., автомагистралей, междунаро

дного аэропорта, город связан 

со всей страной при помощи Вел

икого Канала и реки Цяньтанцз

ян. История города насчитывае

т более 2200 лет. Здесь располага

лась колыбель китайской цивил

изации. Когда-то Ханчжоу был ст

олицей царства У и Юэ в период 5-

ти династий. Он стремительно р

азвивался при династии Тан

(618-907), а при Южной Сун он стал эко

номическим и политическим цен



тром страны. В эпоху Юань (1279-1368) 

в городе побывал известный пу

тешественник Марко Поло

(1254-1324). Он был настолько пораже

н городом, что назвал его самым 

прекрасным местом на земле. Ха

нчжоу состоит из 6 районов, в ег

о состав также входит 5 городо

в-спутников и 2 уезда. На площад

и 16,847 кв. км проживает 6.16 млн. чел

овек. Основные индустрии вклю

чают машиностроение, металлу

ргию, химическую, электротехн

ическую, пищевую и текстильну

ю промышленности. Ханчжоу вхо

дит в 10 наиболее популярных ту

ристических городов Китая. Зн

аменитое озеро Сиху окружают 

прекрасные холмы. Здесь также 

расположена Пагода Шести Гарм

оний, храм Линъинь, парк восточ

ной культуры, восстановленна

я пагода Лэйфэн, Циндаоху  озер

о тысячи островов, река Цяньта

нцзян и гора Тяньмушань. Сиху (

Западное озеро) /西湖/ Ханчжоу из



вестен, в огромной степени, бла

годаря Сиху. Озеро находится в 

западной части города, в окруж

ении холмов. Сиху протянулось 

на 3.2 км с севера на юг и 2.8 км  с во

стока на запад. Длина берегово

й линии составляет 15 км. Площад

ь поверхности воды  5.8 кв. км, а ос

трова занимают 6.3 кв. км. Средня

я глубина составляет 1.55 м, а сам

ое глубокое место достигает 2.8 

м. Искусственные насыпи Су и Ба

й разделяют озеро на 5 отдельны

х частей: внешнее озеро, северн

ое внутреннее озеро, западное 

внутреннее озеро, озеро Юэ и ма

ленькое южное озеро. В 10 чудес о

зера Сиху входит: Весенняя Зар

я на дамбе Су, Луна над спокойны

м озером осенью, лотосы, Отраже

ние луны в трех прудах, Золотые 

рыбки в Цветочной заводи, поющ

ие иволги, снежный пейзаж на Пр

еломляющимся Мосту, Две верше

ны, касающиеся неба, Вечерний з

вон в Наньпин и пагода Лэйфэн. М



ежду прочим, в Китае насчитыва

ются 36 Сиху, но, несомненно, сам

ое знаменитое Западное озеро 

находится в Ханчжоу. С трех сто

рон озеро окружено лесом, а на в

осточном берегу находится цен

тр Ханчжоу. Вы без труда отыщит

е спокойное местечко вокруг о

зера. Здесь царствует сама При

рода. Она легко очарует каждог

о. Климат в этой местности дост

аточно мягкий, так что сюда при

езжать можно круглый год. С озе

ра открывается великолепный в

ид. 1 октября 2003 года было откры

то движение по 1300-метровому ту

ннелю под озером. Недалеко от о

зера находится Тигриный Источ

ник, Колодец Дракона, Яшмовый И

сточник, пещера Розовых Облак

ов, пещера Желтого Дракона и хр

ам Линъинь. Но это лишь краткий 

список местных достопримечат

ельностей. Парк raquo. расположен 

у юго-восточного подножья гор

ы Отшельника. Он был построен



300 лет назад. Зигзагообразные м

остики ведут к каменным платф

ормам, которые почти на одном у

ровне с водой. Так стоя, словно 

на поверхности озера, можно лю

боваться лунной дорожкой, бег

ущей по водной глади. На горе От

шельника растения цветут круг

лый год. У подножья горы, возле 

павильона Журавлей каждую вес

ну расцветают сливовые деревь

я. По легенде, в 10-ом веке знамен

итый поэт Линь Хэцзин за презр

енное отношение к коррумпиров

анным чиновникам был сослан с

юда. Все свою оставшуюся жизнь 

он сочинял стихи, занимался жи

вописью, разводил сливы и выра

щивал двух журавлей. Когда он у

мер, все 360 сливовых деревьев з

авяли, а пара белых журавлей за

чахла от тоски. Местные жители 

решили похоронить их рядом с м

огилой поэта, а рядом воздвигл

и павильон Журавлей. В память о 

поэте сливы посадили по всему 



холму. Возле западного склона 

горы Отшельника находится общ

ество по резке печатей Силин. С

ейчас здесь растут древние де

ревья, бамбуки, белые магнолии 

и красные камелии. В 1903 году зна

менитый художник и резчик печ

атей У Чаншо вместе со своими д

рузьями основал общество по и

зучению резьбы каменных печат

ей Силин. Искусство вырезания 

печатей зародилось около 3000 л

ет назад. Еще в эпоху неолита др

евние люди использовали прост

ейшие печати для украшения гл

иняной посуды. Первый императ

ор Китая Циньшихуан использов

ал печать с символом императо

рской власти. На одной из его яш

мовых печатей изображен драко

н с надписью raquo.. В 14-ом веке знам

енитый минский художник Ван М

янь предложил для изготовлени

я печатей использовать камен

ь, что оказалось удобнее, чем яш

ма и металл. Постепенно изгото



вление печатей стало настоящи

м искусством. С годами на смену 

ручной работы пришли машины. Н

о печати до сих пор изготовляю

т вручную. Искусство печати за

висит от трех составляющих: ка

ллиграфии, расположении слов 

в ограниченном пространстве и

техники резьбы. Каллиграфиче

ский стиль лежит в основе изго

товления печатей. Для них испо

льзуют более древние стили на

писания, начиная от эпохи Шан

(1600-1046 гг. до н.э.) и заканчивая ди

настией Тан (618-907). Они разитель

но отличаются от современного

начертания иероглифов. Распо

ложение слов больше похоже на 

работу художника. Необходимо 

расположить около дюжины иеро

глифов на поверхности площадь

ю со спичечный коробок. Это дол

жно еще и выглядеть красиво. Ху

дожник, словно генерал, расста

вляющий своих солдат в отряде. 

Кроме именных печатей, сущест



вуют печати со стихами, девиза

ми или цитатами знаменитосте

й. Это древнее искусство попул

ярно и в наши дни. А новое покол

ение резчиков по печати даже п

ревосходит по мастерству свои

х предшественников. 100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


