
Часть 11. Хоргос - Цзяюйгуань  
Нихао! Здравствуйте! 

Казахстан позади. Утром  24 августа мы начинаем пробег по территории КНР. 
Перед нами Синьцзянь-Уйгурский автономный район (СУАР). Это самая 
большая по пощади административная единица первого уровня в Китае. Тут 
проживают более 24 миллионов человек. Половина из них - этнические 
уйгуры. Вторую половину составляют китайцы (примерно 40% населения) b и 
разные меньшинства, выключая русских. Эти земли многократно переходили 
от китайцев к тюркам, монголам, ойратам и снова к китайцам. Были в 
истории уйгуров и годы самостоятельности. Со времен учебы в ВВУЗе я 
помню, что это-один из проблемных регионов Китая. Но об этом пусть пишут 
специалисты. 

Здесь есть нефть, золото, уголь и другие минеральные ресурсы. Не смотря на 
горные и пустынные районы с неблагоприятным климатом, сельское 
хозяйство развито довольно хорошо.  

Мы пересекаем огромную страну с запада на восток по трассе G30 Хоргос – 
Шанхай. У нас нет возможности свернуть в сторону и посмотреть, что там 
вдалеке от скоростной дороги. Поэтому опишу открывавшиеся виды. 
Попробую зафиксировать наиболее яркие для меня впечатления, пока 
краски не потускнели. 

Наша колонна из шести газовых автомобилей и нескольких машин 
сопровождения движется на восток со средней (с учетом остановок) 
скоростью 50 – 60 километров в час. По хорошей дороге это мучительно и 
совсем не полезно даже для самого тяжелого нашего газового чуда УРАЛ 
NEXT. Что уж говорить про легковые машины! В составе колонны 
пятнадцатикубовая цистерна со сжиженном метаном для наших машин. Сеть 
собственных криоАЗС и АГНКС компании CNPC пока не обеспечивает 
сквозное движение на газовом топливе: не хватает собственных. Топливо 
везём с собой. Метановоз никак не может ехать быстрее 80 км/час. Вот и 
плетёмся. Одна надежда: он скоро уйдёт домой. 

После Хоргоса дорога приводит нас в плодородную долину реки Илѝ, 
бегущей нам навстречу со склонов Тянь-Шаня. Сочная зелень красок: трава, 
кусты, деревья – все этажи растительной жизни заняты. Угодья обработаны. 
Кажется, растёт тут всё. Кругом много виноградников, кукурузных полей.  

3.09.2018: ПО ШЁЛКОВОМУ ПУТИ 

 
Записки газонавта 
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Здесь в долине Илѝ мы увидели, что обновляющийся Китай не спешит 
расставаться с некоторыми, пусть примитивными, но полезными 
технологиями прошлого. Например, кустарное производство кирпича. Вон он 
лежит в штабелях.  

 

Его делают из местных материалов, как делали, наверное, на протяжении 
сотен лет, формуют вручную и обжигают в примитивных тоннельных печах. 
Их тоже видно на снимке. Кирпич идёт на разные постройки, заборы, 
сушилки для винограда и т.д. Местным крестьянам не нужен дорогой 
кирпич. А строения из местного простоят ещё минимум лет тридцать. Глядя 
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на эту кирпичную мануфактуру, я невольно вспомнил что не так уж давно, по 
историческим меркам, в Китае, кажется, варили чугун почти в каждой 
домашней печке. Так по приказу Партии страна начинала индустриализацию. 
От этой технологии, думаю, давно отказались. 

  

Едем дальше и выше. Начинаются альпийские луга; вполне вкусные, судя по 
довольному по виду коров. Недалеко на склоне прилепилась юрта. 
Наверное, летнее жилище пастуха или не очень зажиточного хозяина стада. 

Луга сменяют кручи с острыми как зубы у мифических джунгарских грифонов 
скалами. О них я уже писал. 

 

Вместо мелкого острого камня на склонах появляется отвесный голый 
монолит с высокими хвойниками наверху. Чтобы не забираться высоко в 
горы и не дразнить стражей золота, китайцы прорубили в скалах тоннели, а 
между горами перебросили путепроводы. Сначала мы проезжаем под 
одним, а потом катимся по другому. Далеко внизу крохотные машинки. 
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Высота приличная. Невольно отдаешь должное строителям этих 
циклопических сооружений.  

 

Шоссе по-прежнему хорошее. Широкая двухрядка с аварийной полосой, 
разметкой, отбойниками по обе стороны, блендами от фар встречных 
машин, световозвращающими метками (катафотами). Вообще про китайскую 
автостраду G30 я больше писать не буду: вся она на протяжении без малого 
пяти тысяч километров (которые, подчеркиваю, мы проехали) в отличном 
состоянии. По сто-балльной шкале я оцениваю её на 90.  
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На безлюдных горных слонах время от времени появляются фермы. Жилые и 
хозяйственные постройки из того самого кустарного кирпича. Иногда рядом 
стоит юрта. Запас сена и загоны для скотины. Дровяной склад. Легковая 
машинка. Одеяла и простыни на веревке. Куча каких-то досок. И никого 
вокруг. Возможно, летом тут живёт семья пастуха. Подвода электричества не 
видно. Да и зачем оно тут?  

Наивный я… При внимательном, изучении этой фотографии- примерно, как в 
кино про ГРУ или ЦРУ, - я понял, что серьезно ошибаюсь. Не то чтобы я искал 
что-то конкретное, а просто хотел больше узнать, как они тут живут. И узнал. 
На одной из крыш (на снимке слева) рядом с коленом железного дымохода 
при увеличении я таки рассмотрел солнечную батарею и параболическую 
антенну (тарелку), ориентированную в направлении Хоргоса. Значит, есть 
связь с «большой землей» и телевидение. В Китае любят сериалы. Везде, где 
мы были ящик предлагал не менее 20 одновременно. Ассортимент 
универсальный: про любовь, древность, войну, бандитов, бизнес. Тут и язык 
знать не нужно. 

Встречаются совсем заброшенные строения, обитаемые, может, всего 
полсотни лет назад. Во времена Культурной революции. Тут никаких антенн 
не видно. Но признаки новой жизни, на одном из строений я всё-таки 
увидел. Надпись иероглифами и номер телефона латиницей. То, что раньше 
было халупой, стало недвижимостью и продается.  

 

Мораль: не спешите делать выводы о жизни китайцев. Прошлое и будущее 
тут, кажется, не рядом идут, а пронизывают друг друга; не борются, а 
сосуществуют и дополняют.  
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Наша автомагистраль нанизывает на себя бусинки недалёкого прошлого, 
настоящего и ближайшего будущего Китая. Мы спускаемся в долину и видим 
новый поселок, окруженный ветропарком. Ну чем не Исландия? Крылатые 
мачты разбегаются во все стороны, кажется, на десятки километров вокруг.  

В Европе полей такого размера наш экипаж не видел. Здесь между Тянь-
Шанем и Алатау природа создала естественную аэродинамическую трубу, 
соединяющую пустыню Гоби и центральный Казахстан через Джунгарию. 
Пейзаж этот не взывает у меня восторга. Понимаю, электроэнергия нужна. 
Но смотреть на лес гигантских вертушек на фоне синих гор не хочется. 

Картинка снаружи снова меняется. Источенные дождями песчаники 
подсказывают, что мы приближаемся к северным районам пустыни Гоби. 
Приближаема к городу Турфан. Он известен со времен караванов Шёлкового 
пути.  

Все проходящие по нему на запад или восток платили дань. А как не 
заплатить? Не дадут воды, провианта, не разрешат поставить палатки и 
несколько дней отдохнуть. Без всего этого в пустыне смерть. И обойти такие 
города нельзя. Другого нормального пути просто нет. Хочешь жить, 
договаривайся и плати. И не только в Турфане, а в каждом транзитном 
пункте. 

Не зря в пустынях всех частей света веками формировался особый этикет. 
Уважение, миролюбие, дипломатия, ну и, конечно, хитрость, коварство и 
деньги. На западе Китая сильно мусульманское влияние. Предполагаю, что 
кодекс поведения, кулинарные и архитектурные пристрастия в этих местах 
формировались под влиянием соседних каганатов и халифатов. 
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Турфан знаменит высокими температурами. При нас было +43 оС. Местные 
жители говорили, что это прохладно. В это время (последняя декада августа) 
температура может доходить до +60 оС. При почти нулевой влажности. 
Сковорода. Не даром горы здесь называются Огненными.  

Поэтому, как говорят, все крупнейшие автостроители мира проводят 
климатические испытания новых моделей именно тут. Мы видели пару 
десятков таких машин.  Они возвращались с полигона. Без номеров, 
обклеенные пленкой, с тонированными стеклами, в пыли. Захочешь узнать, 
что это за машина, не получится. Но одну из них мы всё же опознали: Тесла. 

 

А еще в Турфане делают изюм. Вдоль дороги нескончаемой чередой стоят 
сушилки, сделанные из того же кустарного кирпича.  

 

Из соседних районов виноград везут сюда, развешивают внутри, чтобы 
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прямые лучи солнца не попадали на ягоды, а жара и сквозняк превращают 
его в изюм.  

После Турфана мы направились в Хами. Эти места во всех смыслах богаты 
виноградом и вином. Тут тоже жарко и сухо, но не так, как в предбаннике 
Ада - Турфане.   

В лучшей здешней гостинице, которую я назвал бы загородной резиденцией 
окружной партийно-хозяйственной элиты для проведения различного рода 
съездов и конференций, в фойе первого этажа размещены стеллажи с 
местными винами. Я человек невинный, т.е. вина не пью. Поэтому не могу 
судить о его качестве. Оставляю трибуну знатокам. Ох уж эти знатоки… 

В китайской винной теме я ограничился тем, что сфотографировал в парке 
отеля индивидуальные бунгало в виде винных бочек. Вспомнился Диоген. 
Интересно, какие отношения у него были с виноградным напитком. Может 
быть, он поселился в большом винном сосуде (из глины, а не из дерева, 
правда), чтобы не уходить с рабочего места?  

 

Мы едем дальше. Картинки сменяют одна другую. Горы, равнины, оазисы, 
пустыни. Интересным с оптической точки зрения мне показался один участок 
пути. Мы ехали по природному заповеднику «Голая пустыня». Так было 
написано на дорожном щите. Имя это собственное или категория 
ландшафта, я не понял. Кроме шоссе, машин и ограждения тут ничего нет. В 
воздухе как будто растворено молоко. Он белесы и плотный. Видимость не 
более двух километров. Далее пелена. Мысль о том, что это взвесь 
мельчайшего песка, в голове не задержалась. Воздух был чистый, дышалось 
легко, на зубах не скрипело. Туману тоже вроде взяться неоткуда. Влажность 
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практически ноль. А ведь только что небо было чистым. Такая вот она 
пустыня Гоби. До встречи на обратном пути! 

Еще сколько-то километров бежим по мертвой планете, и внезапно снова 
начинается земная жизнь. Резко. Без переходов почти. Луга, поля, бахчи, 
огороды, сады. А потом опять горы, пески, степи. Ландшафтные зоны 
сменяли друг друга на протяжении сотен километров.  Снова писать про это 
не имеет смысла. Тут можно было бы закончить эту часть, чтобы не слишком 
утомлять читателя, описанием природы, если бы не очередной подарок 
судьбы. 

Готовясь к пробегу, я понял, что увижу только крохотную часть Китая. За 
кадром останется очень многое. Маршрут жесткий, времени в обрез. И вдруг 
на подъезде к Цзяйюйгуаню в провинции Ганьсу мы видим ЕЁ – Великую 
китайскую стену! Точнее то, что осталось от неё. Здесь находится её самый 
западный проход. Смотрите. 

 

Многие думают, что Стена, это – что-то вроде длиннющего высокого 
каменного забора с башнями, и по верху этой стены разъезжают боевые 
колесницы. Такой вот забор обычно и показывают туристам. Главным 
образом на востоке Китая. Здесь же туристов мало. Тем ценнее впечатление 
от увиденного. 

Стену строили примерно с V века до н.э. по XVII в. н.э. Сооружение 
насчитывает более десятка линий фортификационных сооружений, 
соединенных между собой и отдельно стоящих. Есть собственно стены, а 
есть и рвы. Но все они объединены понятием «Великая китайская стена». 
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От Цзяюйгуаня до Увея и даже дальше Стена приходит совсем рядом с 
Великим Шелковым путём. Этот участок протяженностью примерно 600 км 
строили почти 400 лет во времена первых императорских династий Цинь и 
Хань (II в  до н.э. – II в н.э.).  Почему не допустить, что императоры строили 
стену не столько для обороны своих территорий и граждан (это дело 
наживное), а прежде всего для защиты источника своего богатства: 
Шелкового пути. Каждый разграбленный караван – прямой убыток сейчас. С 
этим мириться нельзя, и любыми средствами нужно предотвратить 
невосполнимые потери. 

В общем ВКС мы увидели именно такой, как на фотографии. Сейчас много 
разных спекуляций, на тему стены. Строили инопланетяне; строили совсем 
недавно; строили … русские. И такая дурь гуляет в сети. Мне не столь важно 
для чего и из чего её строили. Я рад был увидеть хоть её кусочек. Причём 
совсем не туристический. Чего и вам желаю. 

Если я что-то перепутал, извините. Китайского не знаю.  

Цзайцзиень! До свидания! 

 

4 - 5.09.2018 
Жудун - Чжэнчжоу 

Е.Н. Пронин 


