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Предисловие

О ЛИРИКЕ ИСТОРИИ

Географически автономная область совсем не дает ощущения замкну-
той отсталости от других мест, а наоборот с чрезвычайно открытыми стрем-
лениями, вольготной душой, отличной эрудицией и острой на язык встреча-
ет всех приезжающих сюда.

Это и есть коридор Хэси.
Узкая полоска земли, протяженностью с востока на запад около тысячи 

километров и около 100–200 километров в ширину с севера на юг.
к северу от гор Циляньшань, к югу от гор Мацзуншань, Хэлишань, Лун-

шоушань, от вершины Уцяолин до бассейна Дуньхуан климат, раститель-
ность, человеческие отношения, обычаи объединены в одно целое. Лошади 
и верблюды, запряженные в груженые повозки, перевозят богатый урожай 
земли. Танцы и песни народа под низкими крышами, словно цикл полной 
луны, несут мир, изобилие и наслаждение жизнью, вдохновляя каждого.

Давным-давно коридор Хэси имел огромное влияние на историю китая.
Многие этнические группы считают это место большой сценой истории, 

на которой было исполнено множество бессмертных сцен, могучих и вели-
чественных этнических событий, с глубоким вдохновением затрагивающих 
историю китая и мира.

Гунны — это незабываемый общий образ коридора Хэси. Их мощные во-
ины пронеслись по этим обширным землям и исчезли подобно ветру. Под 
небом в пышно цветущем безбрежном дикорастущем пейзаже они занима-
лись скотоводством, под мычание пасущихся животных они научились по-
сылать прославления в песнях. Охота — это грандиозная картина, идеальное 
сочетание статического и динамического, эмоциональный порыв свободного 
течения чувств, такой танец совершенно естественен. Они точно подражали 
силе быка. По пути, начертанному на выделанной коже, проникали в беско-
нечное воображение, плотно затягивая его словно круглую луну. Выстрелы 
были похожи на кровожадный смех и желания.

Луна столь прекрасна, что у нее постоянно меняется облик, направляя 
глаза «государства с натянутым луком», определяя моменты жизни и смерти, 
когда она остается слепой.

к коридору Хэси у них было такое же фаталистическое доверие. кори-
дор Хэси дал им всем священные предметы для жертвоприношений и бе-
режно хранящийся дух.
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коридор является главным местом, где женщины расцветают, выходя 
замуж, а домашний скот и живность множатся.

Одна нация, неся с собой боль и грусть от разлуки, вдали от дома на 
чужбине в течение трех столетий передвигалась без остановки, больше не 
ступает по земле с гордостью и чувством собственного достоинства. Из-за 
огромной потери духа, тень упадка окутала будущее. Гунны исчезли из ко-
ридора Хэси и великолепного альбома истории.

коридор Хэси решительно отступил от реки Хуанхэ. Путь реки на запад 
отнюдь не ровен. Песчаные бури Монгольского плато, проникновение на юг 
пустыни Бадин-Джаран и засушливый сложный ландшафт принесли слиш-
ком много страданий этой земле.

Горы — это то, что делает коридор Хэси магическим, горы Циляньшань, 
дождь и снег, вечные ледники привели в движение энтузиазм жизни.

коридор — это самодостаточный Фэн-шуй, который предоставляет воз-
можности для общения. С востока на запад его два конца похожи на узлы, 
которые несут различные обычаи и культуры, глубокую китайскую культу-
ру на Центральных равнинах и отличительную культуру этнических мень-
шинств в западных регионах. Разнообразными способами питая эту землю, 
используя такой источник, отвергая всякую нелепость, приносят плодотвор-
ные результаты цивилизации.

Значение горы Циляньшань заключается не только в ее естественном 
положении и создании условий в местности Хэси, где можно жить и дер-
жать скот, а в ее терпимости к возможностям духовного творения. например, 
люди, которые идут по горе со своей энергией, близкой к истощению, усили-
вающейся морщинами скал со сточенными углами надежды, и в это время 
внезапно появляются ручьи, луга, леса — это спасение людей. То, что оста-
лось в сердцах людей, — не просто наслаждение материальными вещами, это 
уже свет будущего и знамений Бога. Поэтому расположение горы в реальной 
географии также находится в обширном мире души. Она полна восхищения 
и любви людей.

Город — яркая жемчужина на основе цивилизации. Знаменитые города 
коридора Хэси: Увэй, Чжанъе, Цзюцюань и Дуньхуан прошли через тысячи 
лет ветров и снегов с дождем, ополоснули своеобразную величавую репу-
тацию, открыли книгу истории, по-прежнему также сохраняют яркий образ. 
Они образуют великолепный культурный ландшафт в коридоре Хэси.

В период Чуньцю (период Весны и Осени, 770–476 / 403 гг. до н.э.) и 
Сражающихся царств главным предводителем гуннов был Увэй. на Запад-
ном берегу реки шиян в шестидесяти километрах к северу от города Увэй 
он построил город Сюту. У сегодняшнего города Увэй было древнее название 
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Гайцзан, потому что к югу находились гора Гайцзаншань, и горный поток, 
протекающий через его землю, который позднее был неправильно озвучен 
как Гуцзан. Гуцзан был построен гуннами. Это самый ранний город в коридо-
ре Хэси, отмеченный в истории.

В древней цивилизации город был просто поразительным в обширной 
земледельческой и кочевой жизни. Чайный дом, винный магазин, улица, 
магазин... Различные характеристики мета-культуры города — это огромный 
источник изучения, влияющий на жизненный путь людей.

Император У-ди династии Хань (156–87 до н.э.) проложил путь до запад-
ного региона, открыл «шелковый путь», основал четыре округа в районе Хэси 
и действительно подтолкнул коридор Хэси к созданию своей истории.

В 609 году император Ян-ди династии Суй (569 г. — 11 марта 618 г.) отпра-
вился через Цинхай в Чжанъе, чтобы созвать миссию из 27 стран, таких как 
Гаочан и Иу, с целью создать китайскую и западную торговую ярмарку, что 
сделало бы город Чжанъе важной частью поддержки китая.

Исторические события и фольклор могут связывать нити этих городов. 
После поражения от гуннов отважный генерал династии Западная Хань вы-
лил в источники чудесное вино, подаренное императором У-ди династии 
Хань, и позволил офицерам и солдатам всей армии пить воду реки Цзюц-
юань, текущей по сей день, и был прославлен ярким жестом с этим густым 
вином.

Что касается Дуньхуана, то он уже давно погружен в вечную славу. Это 
еще одно событие жизни коридора Хэси в списке его географических значе-
ний.

Прошли времена и те блуждающие фигуры исчезли, но глубокий фун-
дамент все еще здесь. С дальних гор Циляньшань возникает тихий образ, 
который наблюдая за нами, проходит сквозь бесконечное мышление, линию 
горизонта человеческой культуры и чистый снег.
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ОГРОМНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛУННОГО СВЕТА

Из районов Хаэртэн, Данцзиньголэ......
Из гор Сайшэньтэн, Данцзиньшань, Мацзуншань......
Из рек шулэхэ, Хэйхэ, шиянхэ......
Из уездов Уцяолин, Дамаин......
Из снежных гор, лугов пустыни Гоби ...
Из водно-болотных угодий, диких безлюдных мест, оазисов ...
Читаю я

Медленно открывается большая книга, предисловие — необъятный кро-
ваво-красный лунный свет, а затем разворачивается широкий спектр красоч-
ных естественных фонов и следующий за ним, далеко идущий исторический 
фон.

нагромождение лунного света затвердевает, чистая часть — снег, а тем-
ная часть — кровь. Жизнь и смерть перемешались. Дикие травы и урожаи 
качаются на ветру четырех сезонов, падают на землю разные плоды. Снега 
развеваются по ветру, одурманивая своими ароматом. кровь падает на зем-
лю, становясь памятником истории.

В истории борьбы китайской нации это эталон. В бессмертном пламени 
восточной цивилизации это также яркий ориентир.

название этой великой книги — Хэси.
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ХЭСИ, СМОТРЯЩИЙ ПРИСТАЛЬНО ВДАЛЬ

Самой известной отличительной особенностью Хэси являются горы Ци-
ляньшань. Высокие и крутые горы на самом деле представляют собой гори-
зонт цивилизации Хэси, колыбель зарождения культуры и цивилизации и 
неукротимый дух человеческой борьбы. Тысячу лет назад, тысячу лет спустя 
люди не могли не смотреть на них.

Для воспоминаний и наблюдений истории, потерянные мысли и знания 
часто цепляются за плотные книги истории и кровавые события. Поэтому, 
оглядываясь на Хэкси, я начал с горы, войдя вовнутрь ее.

I

Это гора, которая простирается на тысячи миль по коридору Хэси, а вы-
сота главного пика составляет почти 6000 метров над уровнем моря.

Это горный пик, который потряс души гуннов. когда-то он являлся вы-
соким духовным содержанием смелой нации. С III века до н.э. до I века стук 
копыт лошадей гуннов с севера на юг почти 300 лет раздавался по всей ве-
ликой пустыне Гоби, когда на пути их необъятного поля зрения встала гора. 
Они нашли в ней свое духовное пристанище, топая ногами, взывая к небе-
сам, всегда склоняясь к земле в молитве, спешиваясь с коней, тем самым 
рождая имя «Цилянь» («соединение молитв» — прим. переводчика). Позже, 
потерпев поражение в войне, они взволнованно и непоколебимо произнесли 
фразу: «Потеряли мы горы Циляньшань, перестанут множится наши скот и 
живность. Моя избранница не сможет припудриться и нарумянить лицо, что-
бы выйти за меня замуж», выражая свои чувства любви к родному городу в 
своей обиде и печали за то, что они потеряли свою родину. Обладание горой 
полностью изменило состояние существования нации.

нам также необходимо обозначить горы Циляньшань в определенной 
географической местности: Желтая река опоясывает их на востоке, на западе 
встречает Синьцзян, к северу опираются на гору Хэлишань, плюс Великая 
китайская стена и автономный регион. Окрестности — пустыня Бадин-Джа-
ран, гравийные земли Средней Азии и луга на высокогорных плато... В таких 
географических условиях количество осадков ограничено, климат сух, а ис-
парения в несколько раз превышают количество осадков. Это, очевидно, не 
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то место, где может пастись скот. Однако к югу отсюда наблюдается гряда 
высоких гор, и ситуация там совсем другая. Она представляет собой длинный 
барьер, который являет не только величие и мощь песчаных бурь Монголь-
ского плато, но и останавливает вторжение на юг в пустыню Бадин-Джаран 
на севере. кроме того, горы в северо-западном и юго-восточном направлении 
благоприятствуют юго-восточным муссонам, пересекающим их. Высокий и 
сложный ландшафт заставляет водяной пар, служащий помехой, конденси-
роваться в дождь и снег, чудесным образом орошающими жаждущую пу-
стыню.

кроме того, нам необходимо как следует рассмотреть чувству ющую 
вершину горы. Продвигаясь вперед более тысячи километров по маршруту 
от перевала Уцяолин до древней заставы Юймэнь, вершина горы постоянно 
следует за вами, постоянно сменяя разнообразный облик. Иногда она высо-
кая, обрывистая и непоколебимая, а иногда могучая и сосредоточенная, ста-
новясь вездесущим признаком коридора Хэси. От городских округов Увэй и 
Чжанъе до округа Цзюцюань вы можете увидеть каналы, наполненные чи-
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стой водой. Вы спрашиваете людей, которые тут работают: «Откуда берется 
эта вода?». Они направят ваш взгляд на снежные пики Циляньшань. каждые 
весну и лето вода от тающего снега вливается в коридор с северного подно-
жия гор Циляньшань и впадает сильным будоражащим потоком в течение 
бессточной реки. Соразмерно с течением в коридоре есть три изобильные 
намывные равнины. А именно: бассейн реки шиянхэ — городской округ Увэй, 
равнина Юнчан, бассейн реки Хэйхэ — городской округ Чжанъе, равнина 
Цзюцюань, бассейн реки шулэхэ — Юймэнь, равнина Дуньхуан. Вода тающих 
снегов создала благоприятные условия для выживания, только так появи-
лась урожайность, только так появилась и свежая поросль культуры.

II

Вместе с потоком воды от тающих снегов, мы можем войти в истоки 
истории. «Исторические записки» (первый по времени создания комплекс-
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ный труд по истории Древнего китая охватывает период от древности до 
династии Западная Хань; автор — историограф Сыма Цянь) содержат запись 
«Сначала тяньгуани (чиновники, ведавшие сельским хозяйством) создали в 
Чжанъе, Цзюцзюань, Эршан, шофан, Сихэ, Хэси и для освоения новых зе-
мель выделили 600 тысяч воинов для пограничной службы». В «Хоу Хань-
шу» («История династии Поздняя Хань») — продолжение исторической хро-
ники «Ханьшу», охватывающее период с 25 по 200 гг. н. э., входит в состав 
исторического канона «Эршисы ши») тоже подтверждается: «В китае могут 
быть благополучие или опасности, земли к западу от Хуанхэ живут в пол-
ном достатке, если есть река, то жизнь будет надежной. В Чжанъе находятся 
тысячи солдат. В случае необходимости они преградят захватчикам дорогу 
в Хэцзине и смогут вести оборону. В более ранних главах «шуньдянь», «Юй-
гун» и других главах «книги истории» сказано: «Император шунь нанес пора-
жение племени саньмяо и выгнал их в Саньвэй». История коридора Хэси то 
исчезает, то появляется в растущей средь растаявшего снега глубокой траве.

нам не нужно говорить, что на земле Хэси «небо голубое, безграничная 
равнина да трава склоняется ветром низко к земле, пасутся крупный рога-
тый скот и овцы». Племена юэчжи, усуни, пограничные инородческие пле-
мена, гунны и другие малые народности беззаботно и в свое удовольствие 
охотились и пасли скот, чтобы превратить географический коридор в истори-
ческий. Деятельность людей, мычание коров и блеяние овец, качание травы 
рисуют перед глазами замечательную картину. Мы говорим только о срезе 
шелкового пути и рождении дружественного укрепленного города.

Давным-давно, во 2 веке до нашей эры шелковый путь был открыт наши-
ми предками. Протянувшийся на тысячи ли от бассейна реки Вэй, этот путь 
пересек всю Азию, соединив три континента — Азию, Африку и европу. До 
открытия Юго-Восточного судоходства и после соответствующего промежут-
ка времени Хэси всегда был центром этого важного пути. как описывается в 
Даваньских жизнеописаниях из Исторических записок, посланники, отправ-
лявшиеся в западные земли, «могли видеть на пути тех, кто был отправлен 
ранее», «в самой большой группе было несколько сот человек, в меньшей 
группе было чуть более сотни. За один год иногда отправляли побольше по-
сланников, в каждой группе было около десяти человек, а иногда поменьше, 
но тоже не менее пяти или шести человек». В Персии, Индии, Арабской импе-
рии и даже Восточной Римской империи через Западные регионы проходили 
посланники династии Хань, торговцы также шли непрерывным потоком.

Однако отголосками шагов истории являются не только они. Во время 
правления седьмого императора династии Хань Юань шоу (121 год до нашей 
эры) на землях Хэси произошло знаменитое сражение. История называет его 
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