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КОНТАКТЫ 
 

Древнекитайская цивилизация, начав свое формирование вдалеке от очагов 

других древнейших культурных центров и отрезанная от них огромными просторами 

степей, пустынь и гор, в момент соприкосновения цивилизаций проявила огромный 

интерес к окружающему миру. Чиновники императорского двора проделали огромную 

работу по изучению значительной части «цивилизованного» мира того времени. Одной 

из главных целей этой деятельности стало определение торгового потенциала и 

торговых возможностей даже самых отдаленных стран. 

Главными источниками по знаниям древних китайцев об окружающем мире 

являются несколько исторических хроник: энциклопедический труд Сыма Цяня «Ши 

цзи», хроника Бань Гу и Бань Бяо «Ханьшу» и особенно «Хоу Ханьшу» Фан Е. В 

результате перед нами предстает достаточно объективная картина политических 

формирований того времени. 

Интерес к дальним странам возник в Древнем Китае в момент формирования 

централизованных империй, которые стремились не только к объединению собственно 

земель Срединной империи, но и к проведению завоевательных походов на 

окружающие земли. Основа этой политики была заложена при Цинь Шихуанди (221 – 

210 гг. до н.э.), а ее пик пришелся на период династии Хань при правлении 

 

146 

 

императора У ди (140 – 87 гг. до н.э.). Именно У ди ставил задачу распространить 

власть империи Хань – Срединного государства до «четырех морей». Еще один взлет 

политической активности Древнего Китая в западных регионах произошел при 

наместнике династии Восточная Хань Бань Чжао (91 – 102 гт. н.э.). 

Впервые интерес к землям на западе от границ древнекитайских империй был 

проявлен в правление императора У ди в момент, когда китайская армия династии Хань 

смогла перейти в наступление против давнего врага - кочевников сюнну. Начав 

продвижение вглубь степей, китайские военачальники получили сведения о племенах 

юечжи – врагах сюнну на далеком западе. К ним в 139 г. до н.э. было отправлено 

специальное посольство с целью предложить объединить силы в борьбе с общим 

врагом – сюнну. Во главе посольства был поставлен Чжан Цянь (195 – 114 гг. до н.э.). 

Сюнну обнаружили посольство и Чжан Цянь на несколько лет попал в плен. Однако 

ему удалось освободиться. Более того, он оказался в далеких западных областях в 

современных землях Ферганской долины и еще более далеких землях Средней Азии. 

Здесь он получил множество сведений о землях, с которыми торговали тогда местные 

жители. На обратном пути Чжан Цянь вновь попал в плен к сюнну, и снова судьба 

оказалась благосклонна к нему и почти чудом он сумел в 125 г. до н.э. вернуться в 

столицу империи Хань – Чанъань. 



Император высоко оценил заслуги Чжан Цяня, а главное ту выгоду, которую 

могла принести торговля с «цивилизованными» странами. Впоследствии Чжан Цянь 

принял участие еще в одном посольстве на этот раз к племенам усуней, живших в 

бассейне реки. Или и у озера Балхаш. Итогом посольства стало установление торговых 
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связей через усуней с персидскими землями. Уже отсюда Чжан Цянь разослал мелкие 

посольства во все близлежащие и известные государства вплоть до Парфии, Индии и в 

отдельные районы Римской империи. Именно с этого момента империя Хань 

установила дипломатические отношения с другими государствами мира. 

Стремление к получению максимальной выгоды от торговли привело и к началу 

завоевательной политики Западной Хань на западе. При императоре У ди ханьские 

войска впервые начали наносить поражения ордам сюнну и в результате перешли в 

наступление на степные и пустынные западные районы. Во многом это было связано с 

созданием новой ханьской армии, вооружение и организация которой напоминали 

армию самих сюнну – тяжелая кавалерия с длинными копьями и луками. Важнейшим 

оружием стали самострелы, которые можно было использовать даже против 

тяжеловооруженных конников. Со 121 г. до н.э. началось неумолимое продвижение на 

запад и присоединения земель Сиюй «Западной территории» к империи Хань. Началась 

и колонизация этих земель через систему военных поселений туньтянь. 

В 104 – 103 гг. до н.э. армия ханьского полководца Ли Гуанли совершила поход 

против города Эрши столицы государства Давань (Даюань). 20 тысяч ханьских солдат 

и 6 тысяч степных всадников, измотанные стычками еще по дороге, не смогли подойти 

к городу. Не выполнившая приказ армия не была даже допущена в границы империи, а 

на следующий год получила подкрепления и начала новый поход. Учтя ошибки, 

генерал Ли Гуанли сумел в 102 г. до н.э. осадой принудить правителя Давани к выплате 

дани в виде нескольких тысяч лучших 
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лошадей. Кроме того, Давань признала номинальную зависимость от Империи Хань. 

В результате по итогам отчетов дипломатов и полководцев китайские 

исторические хроники упоминают целый ряд отдаленных земель. 

Конечно же, лучше всего были известны области Сиюй и пограничные с 

империей территории. Здесь выделяются отдельные города и их регионы, которые 

представляли собой небольшие государственные образования, среди которых Суоче 

(Яркенд), Юши (Турфан), Ютиань (Хотан) и многие другие. Часть этих территорий 

подчинилась империи Хань. 

Достаточно подробно ханьцам были известны территории Средней Азии, где 

упоминаются многие политические объединения. Прежде всего, это юэчжи племена 

индоевропейцев, предки современных таджиков. Давань (Даюань) современный район 

Ферганской долины описывается как богатая и процветающая область, которая быстро 

наладила дипломатические и торговые отношения с династией Хань. Территория 

Конглин (Памир) упомянута как занимающая большие пространства. Китайские 

дипломаты отметили еще существование государства Дася – остатки греко-

бактрийского царства на юге Средней Азии. Общим названием для земель Согдианы 

было Лиджи. Государство Кангюй располагалось в районе среднего и нижнего течения 

Амударьи и Сырдарьи и его границы доходили до Аральского моря (в китайской 

традиции, судя по всему, Северное море). 



За этими территориями распростерлись земли Янчай «Широкие степи», которые 

впоследствии отождествлялись с разными этносами. Например, Аланляо твердо 

соотносят с аланами. Здесь конкретные 

 

149 

 

 

знания древних китайцев о географии постепенно терялись и становились менее 

определенными. Однако и сюда вскоре пролег один из маршрутов Великого Шелкового 

пути, хотя из-за его относительно меньшей торговой возможности к нему не проявляли 

пристального внимания власти Империи. 

На белорусских землях в период близкий к гуннскому нашествию появляются 

первые вещи из китайского или соседнего с китайским степного мира. Это, безусловно, 

было влияние южных степных территорий, откуда кочевые народы время от времени 

стремились установить контроль над племенами лесной полосы. Примером таких 

вещей является бронзовое зеркало с классическими восточными украшениями. 

Уже первые китайские путешественники были осведомлены об огромном 

культурном и политическом влиянии, которое оказывало на страны Средней Азии 

государство Аньси – Парфия. Произошло китайское название, скорее всего, от название 

местной династии Аршакидов. 

Важная и достаточно подробная информация встречается об Индии и близких к 

ней территориях. Территория Индии получила название Шэньду от санскритского 

Синдху. На север от нее простирались земли Да юэчжи «Великих юэчжи» – Кушанская 

империя, игравшая значительную роль в политических событиях региона на переломе 

эр. Другие земли на север от Индии были также достаточно подробно известны, в 

отличие от южноиндийских земель. Здесь были известны Ксидун (район города Балх), 

Думи (регион около современного Термеза), Гаофу (район Кабула), Джибин (регион 

Пешавара), Шуле (Кашгар), Вуйишанли (Арахосия и Дрангиана) и другие. 
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собирательном плане земли северо-западной Индии носили название Тяньжу, что 

подчеркивало их полумифологическое осмысление. На юге Индии ханьцы хорошо 

знали Сыченбу (остров Шри Ланка), куда был открыт морской путь. 

Кроме огромной прибыли от торговли шелком, открытие дальних земель для 

древнекитайской цивилизации имело быстрый практический эффект. Из Средней Азии 

ханьцы привезли и начали культивировать фасоль, виноград, бахчевые, люцерну, 

шафран, гранат и т.д. 

Важным аспектом внешней политика империи Хань стало установление тесных 

дипломатических связей с различными государствами, прежде всего с теми, которые 

контролировали отдельные отрезки Шелкового пути. Это создавало бы стабильность в 

торговых взаимоотношениях и давало бы возможность знать местную политическую 

конъюнктуру. Сыма Цянь в известном отрывке своего труда пишет, что был момент, 

когда ежегодно более 10 посольств от императоров вместе с торговыми караванами 

направлялись по Шелковому пути. 

Некоторые сведения об обмене посольствами сохранились в исторических 

сочинениях разных цивилизаций. Так известно, что около 100 г. до н.э. послы Хань 

посетили Аньси (Парфию). Два парфянских посольства упоминаются и китайскими 

хрониками. Они удивили ханьский двор яйцами огромных птиц, по всей видимости, 

страусов, а также чудесными фокусниками из Лисянь. 



В 30 г. до н.э. ханьский двор императора Чэнь ди (32 – 7 гг. до н.э.) принимал 

посольство последних эллинистических правителей Средней Азии. Скорее всего, речь 

шла о возможном союзе против 
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воинственных кочевников, которые уже угрожали самому существованию последних 

эллинистических государств. Но к тому времени Западная Хань уже сама была занята 

внутренними междоусобицами. Союз не состоялся и кочевые орды стерли с 

политической карты Средней Азии наследие походов Александра Македонского. 

Уже тогда ханьская дипломатия заглянула и значительно дальше. Римский 

историк Флор, описывая посольства ко двору римского императора Августа (27 – 14 гг. 

до н.э.), среди индусов, сарматов, скифов и других экзотических народов упоминает и 

Оегех, под которыми принято видеть именно ханьцев. 

Несколько иначе развивалось продвижение и изучение китайцами восточных и 

юго-восточных земель. 

Еще при императоре Цинь Шихуанди циньские армии к 214 г. до н.э. захватили 

территории северных племен вьетов к юго-востоку от границ древних китайских 

земель. Более полумиллиона человек было послано для колонизации этих территорий, 

однако, это не привело к быстрой ассимиляции местного населения. 

После падения династии Цинь генерал Чжао То (230 – 137 гг. до н.э.) 

провозгласил новое государство Наньюэ в 203 г. до н.э. с доминированием вьетского 

этноса, но с китайской династией во главе. Пышные погребения династии Наньюэ и 

Чжао То прежде всего были обнаружены в Гуанчжоу в 1983 г. Открытие могилы Чжао 

То принесло важное свидетельство широчайших торговых связей того времени. В ней 

найдена персидская серебряная шкатулка – древнейший известный на данный момент 

предмет экспорта в Китай. Такими предметами торговали иранские и эллинистические 

государства Средней Азии. 
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Фактически с этого времени вьетские земли попали в зону влияния китайской 

цивилизации. Одновременно значительно расширились географические знания 

китайцев о землях на юге. Новый этап наступил в период Западной Хань, когда эти 

земли подверглись прямому завоеванию. Важнейшим толчком к проведению 

завоевательной политики стали многочисленные известия о поступлении китайских 

товаров в Индию и Бактрию именно через вьетские государства и далее по южным 

торговым путям. 

В 111 г. до н.э. ханьские армии захватили Наньюэ, его столицу Фаньюй 

(современное Гуанчжоу) и продвинулись далеко на юг, захватив также и северные 

земли современного Вьетнама. В 166 г. н.э. римские послы прибыли ко двору 

китайского императора именно через южные земли, возможно, морским путем через 

дельту Меконга и территории вьетов. 

В период династии Хань началось продвижение и в северовосточном 

направлении. На севере Корейского полуострова образовалось государство Чосон 

(китайское Чаосянь). В 194 г. до н.э. китайский военачальник Виман захватил власть в 

стране, свергнув местную династию. В 109 – 108 гг. до н.э. ханьские армии разгромили 

и захватили Виман Чосон, которое набегами беспокоило ханьские границы. В орбиту 

китайского влияния попал и весь Корейский полуостров - Каули китайских хроник. 



Все-таки, контроль на тот момент оказался не очень стабильным. Китайцы вскоре 

вынуждены были покинуть большую часть захваченных земель. 

На Корейском полуострове в ходе борьбы с китайцами на рубеже эр 

формируются новые государства, среди которых контроль на севере осуществляла 

Когурё, официально провозглашенное в 37 г. до 
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н.э. Видимо, упоминание страны Гури относится именно к этому государству. В 75 г. 

до н.э. ханьские документы дают описание этой страны по донесениям ханьского 

генерала, воевавшего в этих краях. 

Естественно, проявился интерес и к более далеким землям на востоке. Так на 

страницах китайской «Хоу Ханьшу» появляется упоминание о Японии под 57 г. н.э.: 

«Через океан от Ляояна есть люди Ва. Они состоят более чем из 100 племен». А уже 

«Книга Вэй» дает не только описание Кюсю, но и приводит рисунок жителей острова, 

несколько гротескно подчеркивая черты варварства – мужчины с расгрепанными 

волосами и татуировками. В 405 г. н.э. в Японии появляется первый китайский ученый. 

Здесь уже существовало государство и скоро, судя по всему, были установлены 

относительно постоянные связи между правящими дворами. 

Новый этап ханьского продвижения на запад был связан с именем китайского 

генерала Бань Чжао (32 – 102 гг. н.э.), получившем в 91 г. н.э. при восточноханьском 

императоре Мин ди (58 – 75 гг. н.э.) полномочия руководителя «Западным краем». 

После своего первого посещения Сиюй «Западного края» в 73 г. н.э. он разработал и 

предложил императорскому двору своеобразную тактику покорения новых территорий. 

Для этого Бань Чжао предлагал использовать военные образования местного 

населения, среди которого он имел высокий авторитет, но под руководством ханьских 

командиров. 

Начавшееся в 91 г. н.э. правление Бань Чжао территорией Сиюй имело 

огромный успех. В 97 г. н.э. 70-тысячная армия Бань Чжао дошла до Каспийского моря 

и здесь был создан военный лагерь. Теперь эта армия вошла в прямое соприкосновение 

с Парфянской державой. 
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Естественно, такое далекое продвижение дало возможность получить новые 

данные о далеких западных землях. Бань Чжао отправил посольство на запад во главе с 

Гань Ином. Целью этого посольства стала уже Римская империя. Посольство прошло 

40 тысяч ли или 16,5 тысяч км. Гань Ин достаточно подробно описал свое путешествие. 

Это описание в «Хоу Ханьшу» стало основой знаний о средиземноморском регионе в 

империи Хань и позднее. 

Сама Римская империя получила название Дацинь «Великая Цинь». По не 

совсем понятной причине произошло отождествление далекой западной империи с 

империей Цинь. Более того, Гань Ин подчеркивает при описании страны, что люди 

Римской империи схожи с людьми Китая. Не менее интересно и то, что и 

мифологическая картина вселенной изменилась теперь вместе с изменением 

конкретных географических знаний. Теперь место обитания богини запада Сиванму 

мыслилось уже за границами Римской империи. 

В средиземноморском регионе указаны и другие территории, многие из которых 

отождествлены с историческими прототипами: Хайкси (Египет), Анъду (Антиохия), 

Тяоджи (Сузиана и Месопотамия), Лисянь (Сирия после Селевкидов) и другие. 



В 102 г. н.э. Бань Чжао вернулся в Китай. Закончилась эра дальних завоеваний 

для древнекитайской цивилизации. 

Однако налаженные им, а также его предшественниками контакты еще 

некоторое время продолжались. Наибольшую известность получило римское 

посольство в 166 г. н.э. при ханьском императоре Хуань-ди (146 – 168 гг. н.э.). 

Китайские исторические хроники описывают большое посольство из Дацинь от 

великого государя Аутуна, 
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под которым принято видеть или Антонина Пия (138 – 161 гг. до н.э.) или его сына 

Марка Аврелия (161 – 167 гг. до н.э.). Оба имели среди родовых имен Антонин, что и 

могло передаваться в китайском как Аутунь. Судя по всему, посольство прибыло 

южным морским путем через Египет, Индию, Шри-Ланку и далее через большой 

торговый город в дельте Меконга, где недавно обнаружены римские монеты. По 

крайней мере, именно с юга посольство прибыло в Хань. 

Затем были и другие римские посольства в 30-е и в 80-е гг. н.э. от императоров 

Александра Севера (222 – 235 гг. н.э.) и Марка Карра (282 – 283 гг. н.э.). 

Таким образом, в период правления ханьского императора У-ди известный 

древним китайцам мир резко расширился. Торговые импульсы толкнули к знакомству с 

кругом древних государств - близких и далеких. Знакомство со многими новыми 

территориями привела и к стремлению вести завоевательную политику, что особенно 

ярко проявилось именно в правление императора У-ди. Ханьские армии установили 

господство в Сиюй «Западной территории», установили контроль над частью Кореи и 

Вьетнама, дошли до берегов озера Байкал и Каспийского моря. 
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