
Часть 7. Хоргос  

 
Нихао! Здравствуйте! 

Хоргос. Сеть сообщает, что это название - «Хоргос» - носят река, село в 
Казахстане, пункт перехода границы РК-КНР и город в Китае. Это правда. В 
Хоргосе начинается китайский участок нашего пути из Москвы в Жудун по 
Голубому коридору Лиссабон – Шанхай. 4 сентября в Жудуне начнётся 
автопробег «Газ в моторы» до Санкт-Петербурга. 

Мы выехали из Алматы ранним утром, чтобы успеть на границу к 
назначенному времени. На обоих постах, казахстанском и китайском, нас 
ждали помощники, благодаря которым мы без очереди прошли все 
формальности всего часа за четыре. До Хоргоса дорога была хорошая.  

 
В самом селе её не было, и пока нет. 

О селе Хоргос, Республики Казахстан нового сказать практически нечего. Как 
в песне: «Каким ты был, таким ты и остался». Разве что мечеть построили. 
Или отремонтировали. 

25.08.2018: ПО ШЁЛКОВОМУ ПУТИ 

 
Записки газонавта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Погранпереход Хоргос на стороне РК, возможно скоро переселится в новый 
таможенно-пограничный терминал. Старый построен ещё в советские годы 
и, судя по его архитектуре и оформлению, в своё время был верхом 
социалистического модерна со смелыми железо-бетонными решениями. 

Очень понравились казахстанские таможенники и пограничники. 
Приветливые дружелюбные мужики. Без комплексов и гонора. Пока машины 
проходили необходимые технические и бумажные процедуры, свободные 
служащие поста расспрашивали нас про природный газ. Они все 
автомобилисты, но мало что знают про метан и пропан, который в восточных 
районах РК, кстати, стоит дороже метана. Напомню: во время нашего 
пребывания в Актобе СУГ стоил 55 ₸ (тенге) за литр (11 руб. РФ), а в Алматы 
на АГЗС – уже 72₸ (14 руб.). При этом КПГ оставался в той же цене - 60 ₸. Мы 
подробно рассказывали про автомобильный метан. А потом терпеливо 
повторяли всё заново ребятам, сменившим первых. Всегда, когда есть 
возможность нужно нести метановое слово людям. 

Река Хоргос, как и другие реки в этих местах. Неширокий, но быстрый поток 
цвета  цемента то-ли с Тянь-Шаня, то-ли с Джунгарского Алатау. Наверное, в 
том же широком каменистом русле, в котором поили коней (древние татаро-
монгольские туристы, туда-сюда курсировавшие между Пекином и Москвой) 
и верблюдов (караваны, шедшие по Шёлковому пути). 

На нейтральной полосе в ожидании всех машин пробега мы угостились 
отличными  арбузами и дынями, великодушно подаренными нам коллегами 
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из компании КазМунайГаз. Всё-таки газовики в бывшем СССР остаются 
друзьями и братьями.  

 
Китайский город Хоргос заслуживает внимания. Между двумя хоргосами 
лежат пространство: U-образная дорога длиной около восьми километров 
бежит по унылой нейтральной полосе, - и время: думаю, полвека. Бывший 
советский поселок остался там же и таким же, а напротив в Китае вырос 
новый город. Говорить о контрасте между двумя хоргосами не стоит. Это 
несопоставимые явления. Искренне надеюсь, что казахстанское село в 
ближайшее время начнет преобразовываться. Люди это заслужили. Не 
коммерции ради, а жизненного комфорта для. 

На китайской стороне границы нас встретили коллеги из CNPC. С ними нам 
предстоит проехать весь Китай с запада на восток и обратно с востока на 
запад. Не обошлось без цветов руководителю пробега Виталию 
Косковецкому, присоединившемуся к нам накануне в Алматы и 
коллективного фото. 

Нам предложили сдать вещи для таможенного осмотра, заполнить не 
слишком мудрёные и длинные анкеты, и пригласили в машины, чтобы ехать 
в гостиницу. На всё ушло примерно полчаса, и вот мы уже едем по Китаю. 
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Ещё через полчаса мы сидели уже за столом и вкушали свой первый 
китайский обед. Для кого-то встреча с китайской кухней была вообще 
первой, для кого-то первой в этом пробеге. Началось испытание палочками, 
кисло- или приторно сладким, жгуче острым или тошнотворно пресным. 
Лично я переходов и оттенков не заметил. Через какое-то время нам 
объяснили, что на здешнюю кухню оказывает сильное влияние арабский 
восток. Ещё позднее мы поняли, что дело не только в кухне. 

 
Хоргос – по китайским меркам неприлично молодой и достаточно 
современный город. Его начали возводить менее десяти лет назад. Сейчас 
население составляет уже около 100 тыс. человек. Широкие озелененные 
проспекты, развитая инженерная и социальная инфраструктура, 
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современные машины, многоэтажная застройка, реклама, сеть wi-fi, 
политические плакаты, агитационные перетяжки, иллюминация. И очень 
мало людей на улицах. Где же эти мириады китайцев? Мы приехали в самом 
начале пятидневного мусульманского праздника Курбан-байрам. Еще утром 
в Казахстане мы видели, что вдоль шоссе продавали барашков. И здесь тоже 
праздновали.  

 
Гостиница приветствовала нас плакатом на русском языке. Смысл его 
очевиден. А вот буквенное оформление вызвало у нас добрую улыбку. Я же, 

как филолог по первому образованию, даже был 
рад узнать новую словоформу: «автомобительный». 
Это практически готовый лозунг: Природный газ – 
самое автомобительное топливо! 

Центром хоргосской галактики является 
Международный Центр Приграничного 
Сотрудничества (МЦПС) для беспошлинной 
торговли между Китаем и Казахстаном. Он в 
китайском Хоргосе. Думаю, что именно под его 
нужды тут всё и приспособлено. И расположение 
учреждений, и улицы (кстати, на многих 
информационных знаках текст дублирован на 

русском языке), и бюрократические процедуры. В этом мы убедились сами. 

Сразу после обеда нас повели … в поликлинику. Для прохождения 
медицинского осмотра, чтобы получить китайское временное водительское 
удостоверение. Сначала нас сфотографировали. В ателье одетых в светлое 
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просили надеть казенный темный пиджак. Всех нас отцифровали на фоне 
мятой светлой тряпки. 

Потом повели к офтальмологу (или окулисту? в 
общем, к глазнику) в обычную городскую 
поликлинику. По случаю праздника других 
посетителей не было. Врач стала тыкать указкой в 
какие-то значки на таблице. Я, пользующийся 
очками и для чтения, и всё чаще для дали, начал 
уверенным голосом называть ей буквы русского 
алфавита «С», «Б, «М» и радоваться в душе своей 
сметливости. Не тут-то было. Врач жестами 
показала мне, что от меня требуется. Дело в том, 

что в таблице для проверки зрения были не латинские буквы, не китайские 
иероглифы, а различной величины значки, похожие на нашу «Ш». Только 
развёрнуты они были в разные стороны. Я должен был показать, куда 
смотрит открытая часть знака: вверх, вправо, вниз или влево. Вот и всё. 
Отмазка типа «не умею читать» не работает.  

Далее нашу команду из 14 человек взвесили, измерили рост, выдали бланки 
для заполнения и собственноручного приклеивания наших фотопортретов. 
Поставили красные овальные печати и выгнали в местную ГИБДД. На 
медицину ушло часа полтора.  

В большом здании вроде нашего МФЦ (или у нас сделано по их примеру?) 
сопровождающие усадили нас в кресла и исчезли с нашими документами в 
чреве этого казенного дома. Ещё через полтора часа нас забрали и увезли. 
Одних в гостиницу, других получать номера. В итоге следующим утром у 
каждого российского водителя были китайские временные права, а у каждой 
машины временный китайский номер.  

   
Меньше чем за сутки. Справедливости ради нужно уточнить, что этому 
предшествовала длительная переписка между участниками пробега, его 
организаторами и властями КНР. На мой взгляд, наш контакт с властями 
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прошёл почти безболезненно. Лично для меня это важно. Очень не люблю 
общаться с государством. Любым. Но деваться некуда. Приходится. 

Вернемся в Хоргос. Темпы развития Китая в целом и этого города в частности 
впечатляют. По мнению экспертов, индекс роста покупательской массы Китая 
(customer adoption rate) сегодня самый высокий в мире. Новые товары и 
услуги, ранее отсутствовавшие на рынке, моментально привлекают большое 
количество новых покупателей. Что такое Хоргос понятно из различных его 
эпитетов: «сухой порт», «сухопутный евразийский мост», «молочный зуб 
Нового шёлкового пути», «восточные ворота» (для Казахстана). Я бы добавил 
ещё «экономический плацдарм» (для Китая).  

Мы покинули город по национальной автостраде G30 Шанхай - Хоргос 
протяженностью 4967 км через плодородную долину и направились в горы. 
Слева от нас Алатау. Справа Тянь-Шань. 

 
У этих мест есть романтическое прошлое. Долину называют Джунгарские 
ворота. Геродот считал их единственным проходом из Азии в Гиперборею 
(Дом северных ветров) через горную цепь, простирающуюся на 3000 км от 
Манчжурии до Афганистана. В Гиперборее, по древним преданиям, у моря 
жили добрые цивилизованные люди, питающиеся хлебом из злаков. Кто они 
были эти гиперборейцы? Чьими предками? Если вообще были.  

И в древности, и сейчас в этих местах добывают золото. Оно, вероятно, стало 
ещё одной из причин, по которой именно здесь через долину проходил 
северный рукав древнего Шелкового пути из первой столицы Китая города 
Сиань в казахские степи и далее в Европу, Среднюю Азию и Ближний восток. 
Южный же вёл караваны через пустыню Такламакан в Ферганскую долину. 
Этот рукав был труднее, но безопаснее. 
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В скалах на перевале, ведущем в Джунгарию, согласно древним записям, из 
огромной пещеры вырывался холодный штормовой ветер. Здесь же обитали 
грифоны, стерегущие золото. Вместе они убивали рискнувших поживиться. 
Поскольку мы сюда не за чужим золотом, думаю, нам ничего страшного в 
этих местах не угрожает. Возможно, реальным прообразом грифонов стали 
динозавры, чьи хорошо сохранившиеся останки обнаруживают до сих пор.  

 
 

27.08.2018 
Хоргос – Турфан - Хами 

Е.Н. Пронин 
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