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С00БРАЖЕН1Я ПО ВОПРОСУ О СУЩЕСТБУЮЩЙХЪ ГРАЙИЦАХЪ
РОСС1И СЪ КЙТАЕМЪ.
Буринск1й договоръ о границахъ, заключенвый въ 1727 г.
графомъ Саввою Владиславичеыъ Рагушнскимъ, на долгое вре1U1 опред'Ьлилъ пограничную черту нашихт. влад'ЬнШ на юг4
Сибири. Если не считать небольшого прирезка земли, доставшагося намъ посл'Ь паден]я въ 1756 году Чжунгарскаго цар
ства (по верхнему течению Иртыша, у внаден1я Ульбы, Бухтармы и Нарына, а также по верховьамъ Катуни и Бш), то БуpiiHCKifi трактатъ оставался неприкосновеннымъ до 1858 года.
Въ царствован1е Екатерины II не было сд'Ьлаео ни шагу впередъ на а.з1атскомъ материк^. Тоже самое и въ царствоваHie Павла Петровича и Александра 1-го правительство было
слишкомъ занято политическими делами на Запад^Ь, чтобы по
мышлять о разширеп1и восточныхъ границъ. Съ двадцатыхъ
годовъ текущаго столЬтйя снова явились заботы о разширеши
и упрочеи1и сибирской границы, но это относилось не къ новымъ территор1альнымъ пр1обр'Ьтен1яыъ, а къ устроенш давнишнихъ влад'Ьи1й въ киргизской степи. Эту посл'Ьднюю при
шлось завоевывать отъ фиктивныхъ нашихъ подданных!. Киргизъ-кайсаковъ, что роковымъ образомъ повело за собой распространен1е границы до береговъ Аральскаго моря и среднеаз1атскихъ горныхъ хребтовъ. Собственно aie съ китайской
стороны новое крупное пр1обр'Ьтен1е совершено было въ пятидесятыхъ годахъ текущаго стол^Пя, именно по берегаыъ Амура
и Уссури. Амурск1я влад'Ьшя, несправедливо отнятый отъ Росс!и по вынужденному нерчинскому договору Головина, въ 1689
году, и потомъ закр'Ьпленныя Буринскимъ договоромъ 1727 го
да, оставались въ незаконномъ пользован1и у китайцевъ въ
продолжен1и 165 лЬтъ. Только съ 1854 г. Росс1я снова поду
чила свое давнишнее право судоходства по Амуру и вдад^шя
пр1амурскими землями,—право, закрепленное трактатами 1858
и 1860 годовъ, при чемъ въ пользу Pocciii присоединена была
новая Уссур1йская область. Въ 1864— 1869 году присоединены
были еще niKOTopMe степные участки земли около Зайсана, а
въ 1871 году временно былъ занятъ Кульджинск1й округъ, въ
настоящее время снова возвращенный китайцамъ съ удержаш-
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емъ за Poccieio незначительныхъ участковъ земель по р^канъ
Или и Черному Иртышу.
Установившаяся такимъ образомъ последняя граница съ
Китаемт. многими считается совершенно удовлетворяющей Росс1ю и законченною. Всякое дальнейшее поступательное движе
т е въ пределы китайскпхъ владен1й многими признается те
перь не только излишнимъ, но даже вреднымъ для Pocciii. Будетъ ли такое м н ет е оправдано дальнейшимъ ходомъ пашей
HCTopin, покажетъ время; но при этомъ нельзя не вспомнить,
что русская HCTopia по разширен1ю границъ не всегда совпа
дала съ убежден1ями отдельныхъ, хотя бы и глубокихъ и вл1ятельныхъ умовъ на счетъ полезности или вреда подобныхъ разширен1й. Йе говоря о давно-прошедшихъ историчоскихъ фактахъ, где иниц1'атива поступательнаго движеп1я, независимо
отъ предначертан1й правительства, являлась, какъ стих1йная
сила, въ самомъ русскомъ народе и вела къ великимъ историческимъ результатам!. (колопизац1я Камскаго и Заволя:скаго'
края, завоеван!е и первая колоп изац 1я Сибири);— да,же въ последнее
время русское правительство не редко бывало выпу ждепо разширять
границы помимо своего желан1я, какъ бы роковымъ образомъ,
въ силу сложившихся политичсскихъ услов1й. Таково было завоеваше Туркестаискаго края, такт, возпикъ на берегахъ АмуДарьи Петроалександровскъ, такъ осуществилось присоединеHie SartacniiiCKaro края съ Текинским ь оазисомъ включительно.
Въ этомъ отношен1 и мнен 1я отдедьпыхъ лицъ и дагке воля пра
вительства нередко бываютъ безспльны противъ исторической
необходимости. Съ другой стороны истор1я показываетъ памъ,
что подобный стих1нпыя дв1гжен1я въ отношен1и Poccin никог
да не были историческою ошибкою.
Доводы противъ территор1альныхъ пр!обретен1й главнымъ
образомъ сводятся къ тому, что новыя земли обходятся правитель
ству СЛИШКОМ!, дорого и пеокупаются извлекаемою изъ нихъ выго
дою. Такое сужден1е, по меньшей мере, следуетъ признать не
дальновиднымъ. Государственное хозяйство нельзя сравнивать
съ частнымъ промышленным!, предпр]'ят1‘емъ, где требуется бы
стрый оборотъ капитала и пемедленные доходы. Выгоды государственныхъ прш брететй, напротивъ, часто должны быть разсчитаны на сто.лет1я впередъ. То что кажется излишнимъ современиикамъ, можетъ оказаться крайне необходимымъ потоыкамъ. Въ жизни такого колоссальнаго государства, какъ Росс1я, территор1альный запасъ долженъ быть признаваемъ однимъ
изъ важнейшихъ условй будущаго могущества; ибо пределы
цолитическаго велич1а каждаго народа стоятъ въ тесной зави-
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СИМОСТИ не только отъ умственнаго прогресса, но и отъ географическихъ и пространственныхъ услов1й страны.

Мен'Ье 400 лФтъ тому назадъ Русская земля представляла
небольшую штощадь пространства, занятаго нын'Ь внутренни
ми великорусскими губерн1ями и северными Новгородскими
областями. Съ трехъ сторонъ эти пределы соприкасались съ
сильными въ то время политическими группами народовъ, отъ
устойчивости которыхъ зависЬла вся историческая судьба РосС1И. На с]&вер'16 и западф пределы наши, естественно, ограничи
вались географическимъ положен1емъ морей; на юго-запад'Ь они
примыка.га къ насе.1еннымъ и цивилизованнымъ страпамъ, npiобщить который въ СМЫСЛ'! запасной территор1и, т. е. выт'йснить, или ассимилировать жителей этихъ странъ не было ни
какой возможности. При такихъ услов1Яхъ единственный выходъ
былъ на востокъ, благодаря слабости мусульманскаго политическаго строя. Если бы и съ этой стороны Старую Росс1ю
об.легали цивилизованные и политически сильные народы, то
Poccia, замкнутая въ т'Ьсныя географическ1я рамки, никогда не
развилась бы до степени великой державы и никогда не раз
рослась бы до десятковъ милл10новъ русскаго племени. Еъ счаCTiio памъ удалось очистить востокъ, перешагнуть за Волгу,
открыть громадную, почти ненаселенную страну Сибирь, что
дало совергпенно другой базисъ для будущаго политическаго
развит1я PocciH.
Расплываясь по безграничнымъ пространствамъ Сибири,
гтъ Урала до Берингова моря, pyccKie казаки, конечно, не по
мышляли о томъ, какую услугу они оказали будущимъ поко.[■Ьшямъ своимъ „отыскивашемъ землицъ“. Но это понимало
дальновидное русское правительство. Несмотря на то, что съ
покорен1емъ Еазанскаго и Астраханскаго царствъ, pyccKie преД'Ьлы и безъ того были весьма обширны для существовавшаго
тогда населен1я, оно не только не признало Сибирь излишнею,
а напротивъ всЬми м'Ьрами старалось упрочить ее за собой и
разширять дал!е ея границы, какъ запасъ для будущихъ покол'Ьшй. Во второй половин! XVII стол!т 1я русскаго населешя въ Сибири было не бол!е 70 т. (муж. пола), а въ начал!
XVIII стол!тчя не бол!е 250 т. мужскаго и женскаго пола (*);
но это нисколько не препятствова.ю усиленно хлопотать о присоединен1и Амурской области и о разширрн1и границъ въ сто
рону Монгол1и. На ско.!1ько такая предусмотрительность была
благоразумна, это показало время.
(*) СолоБЦОВъ Ист. обоз. Спб, т. 1 стр. 147 и 323.
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Чтобы понять все значен1е для государства терратор1альнаго запаса, сл^дуетъ сравнить цифру народонаселешя страны
въ разные, бол'Ье или мен^е отдаленные, промежутки времени.
Мы не nMieMx этихъ цифръ по отношен1ю къ допетровской
Poccin, но если возмемъ и бол4е поздн1е пер!оды и сравнимъ
ихъ съ пастоящимъ народонаселен^емъ, то убедимся до очевид
ности, въ какой степени пародонаселен1е возрастаетъ въ срав
нительно короткий срокъ. Въ половин'Ь прошлаго cinKTiTia число
жителей PocciH и Сибири не превышало 20 мплл10новъ; въ 1794
году оно состояло изъ 30,830 душъ обоего пола, въ начал'Ь текущаго стол^ийя оно достигло, со включен!емъ царства Польскаго, до 36 милл1оновъ (*), въ настоящее время равняется 90 —
95 милл1онамъ. Если изъ этого числа исключить около 10 милл10новъ вновь прюбр4тенныхъ владей!?! па Кавказ^ и въ Сред
ней Аз1и, и около 2 ыиллюновъ Фиилянд1и, то изъ 36 милл1оновъ бывшаго въ 1803— 1805 году населен1я Poccin, это посл'Ьднее въ продолжен1и 75 л'Ьтъ бол4е ч'Ьмъ удвоилось. Такое возрастан1е населен1я совершенно согласно съ общими статисти
ческими законами, поэтому есть полное основан1е и въ будущемъ ожидать такого же, если не бол^е быстраго, прироста
(при нормальныхъ услов1яхъ народонаселен1е можетъ удвоиться
въ 60 л4тъ).
Судя по приведенному разСчету, къ половин'Ь будущаго стоPoccia можетъ ожидать паселен1я въ своихъ пред'Ьлахъ
не мен^е 180 ми.лл1оновъ, что, само собою разумеется, потребуетъ громаднаго запаса новыхъ ы^стъ для заселен1я. Какъ
ни кажутся въ настоящее время обширными н пустынными на
ши восточныя и юл?ныя окраины, он4 едва только могутъ вм4зстить
въ себе такой колоссальный приростъ. Не нужно забывать, что
поражаюпця съ перваго раза пространства Сибири и юяшыхъ
аз1атскихъ степей въ наибольшей своей половине остаются,
и долго еще останутся, мЬстами непригодными для сплошнаго
оседлаго наседен1я (безводный степи, тундры и приполярныя
страны). Поэтому вновь прибывающее населен1е, яаполнивъ до
предельной густоты Европейскую Pocciio, при настоящихъ географическнхъ услов1яхъ можетъ разливаться преимущественно
по южной части Сибири, по Туркестанскому, Семиреченскому,
Амурскому и Уссур1йскому краю. Такимъ образомъ, не пройдетъ столет1я, какъ все эти области будутъ также густо насе-

(‘l Статистическ1я таблицы Всеросо1йскоЁ Иипер1и
Москва 1807 года. fol.

кн.

Ив.

Голицына.
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левы русскимъ пдеменемъ, какъ въ настоящее время средн1я
губере1и Европейской Poccin (').
Густота населен1я каждой страны можетъ быть доведена
только до извГстныхъ пред'Ьловъ, дал’Ье которыхъ населен1е не
можетъ распространяться, а бываетъ вынуждено, либо пересе
ляться въ друп’я страны, либо ограничить приростъ населешя.
Для большей части европсйскпхъ государствъ эта предельная
густота населен1я или приближается, или уже наступила. По
этому, не им-Ья вблизи запасной территор1и, жители европейскихъ государствъ вынуждены оставлять свою родину и высе
ляться въ друг1я части св'Ьта, или въ другая государства. Этимъ
существенно подрывается политическая сила страны и ограни
чивается въ будущемъ ея численное могущество. Между вс^ми
европейскими государствами, Pocciu выпала единственно счаст
ливая доля въ этомъ отношен1и— не разс'Ьевать своихъ производительныхъ силъ по разнымъ частямъ св^та, а ростп и креп
нуть въ форме сплоченнаго и единаго политическаго тела.
Обладая запасами земли для разсе.лен1я, она можетъ увеличить
число своихъ жите.лей, безъ ощутительнаго стеснен1я, до 200
милл1оновъ и бо.лее, и такпмъ образомъ, съ параллельнымъ возрастан1емъ умственныхъ силъ, принять на себя въ грядущ1е
века роль безусловно преобладающей и руководящей европей
ской державы.
Изложенныя соображен1я по поводу запаса территор1и и
нагаихъ границъ съ Китаемъ приводятъ къ той мысли, что эти
границы едвали можно считать законченными. Новыя пршбретен1я въ этомъ направлен1и могутъ быть необходимы для Росcin, какъ запасъ для будущаго разселен1я, и какъ средство
обезопасить и упрочить политичесшя и торговыя отношения къ
С) Чтобы показать какъ быстро раз.ливаетоя населен1е ио окраивамъ, мы
приведеиъ сравнительпое число жителей HtKOTopbUb восгочныхъ губерн1Й въ
K0H4t прошлаго CToatria и Hunt.
1781 г. Вятская губ. 817,100 об. п. Въ 1870 г. 2.406,024
2.198,666
_
—
Пермская
798,930 —
_
—
1.031.223
Тобольская
514,700 —
1.364,925
,335,598 —
—
1782 г. Уфимская
Оренб.
900,547
(съ Оренбург, и Самар.) —
Самарская
1.873,081
1.751,268
—
1780 г. Саратовская 624,000 —
Иркутская
(съ
1783
600,358 (безъивород.)
—
—
Якут. и Забайк. обл.) 375,150
796,678
Томск, губ.
Колыванская 170,000
—
361,912 (хриспанскаЕнисейская
го племени).
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Китаю. Если позволительно думать, что каждому государству
суждено играть въ м1ровой жизни ту или другую культурную
роль, сообразно съ его силами и географическими услов1ями,
то по OTHonieHiro къ Poccin, какъ страна, лежащей между Евро
пою и Asieio, эта роль должна разыграться въ будущемъ не па
западно - европейскихъ границахъ, а на аз1атскомъ восток'1&.
Зд4сь она можетъ проявить и прим'Ьнить свои силы, свой самостояте.зьный культъ, какъ последовательное зв'Ьно въ распространен 1к западно-ар1йской цивилизац1и на аз 1атск 1й востокъ,
не принимавш]й до сихъ поръ участ1я въ этомъ круговомъ умственномъ движегы'и. Принявъ это дорогое наследство изъ рукъ
Европы, последовательно передававшей его отъ одного историческаго народа другому, Росс1я въ свою очередь должна быть
и носительницей этого светоча, и распространительницей его
въ более далетпе восточные пределы. Поэтому по OTuoniciiiio
къ Европе она играла роль ученика, пр отношен1ю къ А;пи
должна играть роль учителя. Изъ аз 1’атскихъ государствъ бо
лее всего способны принять духъ европойскаго культа Япошя
и Китай. Та и другая страна находятся съ нами въ наиболее
близкихъ территор1альныхъ отношеп1яхъ, и это обязываетъ пасъ
заблаговременно установить съ этими государствами так1я I'paницы, который позволяли бы впоследств1и проявить более безопасныя и плодотворный взаимодейств1я соприкасающихся народ
ностей. По отношешю къ Япон1и пограничная, или правильнее
нейтральная, черта определяется сама собой, — это Японское
море. Съ этой стороны намъ необходимо не разширен1е грани
цы, а лишь упрочешр и культурное развит1е принадлежащихъ
намъ yccypiflcKOfi и Приморской области, вместе съ Амуромъ,
Сахалиныыъ и Камчаткой. Другое дело по отношен1ю къ Ки
таю. Здесь точки соприкосиовен1я слишкомъ многочисленны и
граница далеко не можетъ считаться благоустроенной.
При определен1и границъ съ соседнимъ государствомъ
прежде всего принимаются въ соображен 1'е стратегическ1я усло
вия, а за темъ услов]я международиыхъ сношен1й въ мирное
время (пути сообщегпя, торговля). Для удовлетворен1я темъ и
другимъ услов1ямъ стараются провести границу по какииъ ли
бо естествепнымъ разграничительпымъ чертамъ, напр. по направлен1ю болыпихъ рекъ, или горныхъ хребтовъ. Эти услов1я
вполне соблюдены при назначении пограничной лин1и съ Китаемъ (Алтайский и Саянск 1Й хребты, реки Аргунь, Амуръ и
Уссури). Такая граница могла бы считаться удовлетворитель
ною въ Европе, но по отношен1ю къ Китаю могутъ быть
друг1я требован1я. Здесь мы до.!1Жны принять во выимаше не
известную въ Европе степную природу, которая въ стратеги-
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ческомъ CMHCJii должна быть поставлена на первый планъ. К а
кое значен1е им'Ьетъ степь, какъ стратегическая лин]а, въ этомъ
мы уб'Ьдились при наших'ь степныхъ походахъ въ Хиву и въ
Текинский оазисъ. Она бод'Ье защищаетъ отъ вторжения многочисленныхъ армий, нежели океанъ, или горный хребетъ.
Настоя 1цая китайская граница въ пред'Ьлахъ Западной Си
бири идетъ отъ озера Норъ - Зайсана и Чернаго Иртыша по
Алтайскому и дал'Ье по Саянскому хребту. За этой горной
ц'Ьпыо, къ югу, тянутся еще горные хребты, бод^е или Menlie
параллельно Большому Алтаю, между которыми существуютъ
плодородныя и обильно снабженный водою долины, могущ1я
впосл'Ьдств1и вм'Ьстить очень большое народонаселеше, но пока
занятыя весьма незначительнымъ числомъ кочевыхъ инородцевъ
(Урянхи, Дархаты, Калмыки). За южными хребтами алтайскихъ
отроговъ начинается настоящая, почти неприступная, степь —
Гоби, вр^ывающаяся на запад'Ь клиномъ мелгду горными до
линами Кульджи и Чугучака и идущая на востокъ мимо Улясутая къ Урт и дал4е до озера Далай-Норъ, Такимъ образомъ этотъ степной, безводный океанъ можетъ составлять са
мую естественную и прочную разграничительную полосу между
густо населенными китайскими провинц1ями и Сибирью.
Согласно этому принципу, пограничная черта Сибири съ
Китаемъ должна была бы идти отъ восточныхъ склоновъ Ала
тау, со включен1емъ въ наши пределы долины Чугучака и все
го Чернаго Иргпыгиа, на р. Урунгу, огибая весь Малый Алтай
и направляясь дал^е’ на Улясутай и на верховья р. Орхона,
или по крайней Mip'S Селенги. Въ Забайкальской области гра
ница могла бы остаться прежняя, за исключен1емъ нижняго
течен1я Аргуни и верхняго течен1я Амура до Влаювтценска,
гд'Ь китайск1я влад'Ьн1Я слишкомъ вдаются на с^веръ въ рус
скую территор1ю, стесняя достунъ въ Амурскую область. Для
удобства пользован!я Амуромъ на этомъ протяженш, было бы
значительно выгоднее отодвинуть границу на этомъ yBacTKi
бол4е на югъ, но одному изъ хребтовъ Д аурш , въ направлеши
отъ Цу 2Уухайту на Блаювтценскъ. Наконецъ, на самомъ восTOKi, уссуршская граница могла бы быть передвинута отъ оз.
Ханка прямо на Сунга^т, ниже города Санъ-Синь, и вдоль по
этой piiK'b до Амура.
Стратегическое значен1е такого, если можно выразиться,
идеальнаго направлен1я границъ очевидно само собою. При на
стоящем! положен1и д'Ь.тъ плодородныя долины между заалтайскими второстепенными хребтами, могущ1я вместить значитель
ное населенйе, безъ всякаго сомн4н1я въ скоромъ времени будутъ густо населены китайцами. Такимъ образомъ для нихъ
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эта смежная съ Poccieio сторона будетъ служить прочною воен
ною базою, гд^ можно сосредоточить и содержать многочислен
ное войско всЬхъ родовъ оруж1я. Въ смысл'Ь охранен 1я грани
цы, это дастъ Poccin гораздо бол^е заботъ и расходовъ, неже
ли въ настоящее время, пока эти области остаются пустынны
ми. А что китайцы въ состояши быстро заселить эти м4ста,
въ этомъ не можетъ бытъ сомненья, если мы вспомнимъ, какъ
быстро они заселили Западный Китай {Хами, Баркулъ, Турфанъ, Урумци, Манасъ), еще въ поломинЬ прошлаго стол'Ьт1я
принадлелгавш1й зенгорцамъ, и как 1я м'Ьры они предпринимаютъ въ настоящее время для заселен1я своей пр1амурской полосы.
Присоединен1е къ Poccin заалтайскихъ долинъ, о которомъ
въ первгай разъ возникъ вопросъ въ конщЬ прошлаго стол'Ьт1я
въ ум^ сибирскаго историка М иллера (см. его статью въ прилож. стр. 378 — 393), составляетъ давнишнюю мечту многихъ
сибиряковъ. По крайней ы'Ьр'Ь mh4 приходилось неоднократно
это слышать отъ купцовъ и промышленниковъ Б1йскаго и Кузнецкаго округа, часто бывавших!, въ этихъ странахъ. Одинъ
изъ этихъ купцовъ, именно А. В. Соколовъ неоднократно прогонялъ этимъ путемъ гурты скота [изъ Б1йска по Чугь—и по
заалтайскимъ долинамъ мимо оз. Косо%ола'\ въ Иркутскъ, или
въ Забайкалье. Друг1е часто бывали въ Кобдо и въ Улясутагь
по торговымъ д'Ьламъ. Каждаго русскаго человека, побывавшаго за Алтаемъ, пре.жде всего порал!аетъ то, что так1я приволь
ныя и плодородныя м4ста до сихъ поръ остаются не заселен
ными. Изъ этого простой челов'Ькъ выводитъ заключен1е, что
китайцы не признаютъ эти м^ста своими, или по крайней M ip i, не считаютъ ихъ прочными для своего водворен!я. Отсюда
является мысль о присоединеши этихъ, якобы ненужныхъ китайцамъ мicтъ, къ русской дepжaвi, въ чемъ простой русск!Й
чeлoвiEъ видитъ многостороннюю пользу.
Предиолагаемыя границы съ Китаемъ, KpoMi стратегиче
ской пользы, ыогутъ представлять бо.льш1я выгоды и въ мирное
время, въ cмыcлi устройства торговыхъ путей и 6o.rie гкиваго
o6MiHa произведешй двухъ cociдниxъ странъ. Торговля съ Ки
таемъ не даромъ занимала умы русскаго правительства въ продолжен1и бoлie двухъ стол4т1й. При вcixъ нашихъ дипломатическихъ сношен1яхъ, начиная съ посольства Байкова, въ
1653 г., и кончая пocлiднимъ трактатомъ по поводу Ку.!1ьджи,
ставили вопросъ о тopгoвлi на первый планъ, потому что изъ
cociдcтвa съ Китаемъ, KpoMi территор1альной выгоды, наиболь
шую выгоду можно извлечь путемъ торговли. Y cnixy этаго д iла можетъ coдiйcтвoвaть и разность климатовъ (производимыхъ
продуктовъ) двухъ нaceлeннiйшиxъ государствъ, и численность
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потребителей, и смежность странъ, соприкасающихся иа очень
большом!, протяжеши. Собственно для России выгоды китай
ской торговли могутъ поддерживаться и т4мъ, что обработывающая промышленность у насъ развита сильнее, ч^мъ въ Кита^, и въ этомъ отношеши мы, какъ начавгше раньше завод
ское и фабричное д'Ьло. долго еще будемъ идти впереди наше
го восточнаго сосуда. Если до сихъ поръ наше участ1е въ тор
говле съ Китаемъ не выдер?киваетъ конкурренц1и европейских!,
народовъ, то это происходит! более отъ недостатка путей соoбщeнiя, чемъ отъ слабаго развит1я нашей промышленности.
Можно надеяться, что въ недалеком!, будущем!, торговые пути
изъ России въ Китай будутъ устроены надлежащим! образомъ,
и тогда неизбежно оживится и наша торговля съ Китаемъ, а
может! быть Э Т О Т ! континентальный путь част1ю будетъ слу
жить даже транзитом! для Европы. Я разумею здесь будущее
устройство сибирских! железных! дорогъ и усовершенствоваH ie речныхъ путей.
Выходы изъ Poccin въ Китай, по которым! въ будущем!
могутъ проходить железный дороги, дово.дьно многочисленны.
Самый западный изъ нихъ Туркестанстй, съ Сыръ- Дарьи иа
Семиртенскую область (Верное) и въ Кульджу. По отношен)ю
К! Москве и Петербургу это едва ли не будетъ самый кратчайш1й и наиболее осуществимый путь изъ Западнаго Китая.
Второй путь /!ртишскЫ, мимо оз. Зайсана и берегом! Чер
паю Иртыша до оз. Улюнгура. а отсюда (отъ Вулунь Тогой)
по р. Урунгу до границы Гоби. Переход! степи въ этомъ месте
до гор. Гучена составляет! всего 247 верстъ, изъ которых!
75 в. идут! по населенной и обработанной местности (въ сто
роне Гучена) (‘). Этотъ путь представляет! ту выгоду, что онъ
на очень большом! протяжен1и можетъ совершаться водой, по
Иртышу. Въ случае успешнаго развит1я судоходства по Север
ному Океану, этим! путемъ, какъ самым! прямым! и кратчай
шим!, могутъ совершаться торговыя сношения Европы съ За
падным! Китаем! (морем! до устья Оби, а этою рекою и Иртышемъ до Иоръ-Зайсана и, можетъ быть, далее по Черному Ирты
шу до 03. У.ттура на пароходах!). Для русской торговли
Э Т О Т ! путь современем! будетъ очень удобенъ, именно, когда
будетъ проведена железная дорога до Тюмени, или до Омска.
Треий путь, ведущей въ застенный Китай и имеющ1й
большое значен1е для Сибири и всей Poccin, направляется изъ
(') Ппвцовъ, Путевые очерки Джунгар1в. Въ Запиокахъ Западно-Сибирск.
Отдела Р. Геогр. общ. кн. I приложеп1е V-e 1879 г.
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Въйска черезъ Алтай по Чуйской долишь на Кошагтъ (назы
ваемый на нашихъ картахъ „лавками русскихт. купцовъ"). Шуй
ская дорога и въ настоящее время усердно посещается сибир
скими купцами, а съ устройствомъ мостовъ черезъ речки и
съ разработкой бомовъ (береговыхъ утесовъ), она можетъ быть
весьма удобна для колеснаго движен1я. Дальнейшее направлеHie этой дороги, по долинамъ гожнаго склона Алтая, идетъ на
китайск1й городъ Улясутай и отсюда въ Калганъ и Пекинъ.
Этотъ путь для русской торговли короче и удобнее кяхтинскаго. Отъ Б1йска до Тюмени, или до Обской губы грузы этаго направлешя тоже могутъ идти рекой (Обью и Иртышемъ).
Если бы Заалтайсыя долины принадлежали России, то отъ Еошагача можно было бы устроить самое удобное сообщен1е съ
Иркутскомъ, мимо 03. Косогола и по долине Иркута. Этимъ путемъ и въ настоящее время сибирск1е промышленники гоняютъ
гурты скота. Для сношен1й съ Западиымъ Еитаемъ Чуйская
дорога отъ Кошагача идетъ па оз. Убса и на Кобдо, а отсюда,
огибая южный Алтай, на р. Урунгу, где выходитъ на гученскую дорогу. О кяхтинской и нерчинской дороге мы здесь не
говоримъ, потому что оне известны всймъ. Торговля въ этомъ
направлен1и могла бы оживиться въ томъ только случае, если
бы не только Западная, но и Восточная Сибирь блли соедине
ны съ Россгею железною дорогою, что дастъ возможность Росciii конкурировать съ морскимъ путемъ въ Китай, черезъ Инд1ю.
Тоже самое можно сказать про Амуръ и Сунгари. Въ отдаленномъ будущемъ, когда Росс1я будетъ въ состоян1и провести
прямую железную дорогу отъ Москвы до Нерчинска, подобно
транзатлантической американской дороге, тогда Амуръ и Сун
гари будутъ иметь громадное торговое значеше. При устрой
стве подобныхъ путей можно было бы разсчитывать, что Росс1я возьметъ въ свои руки бразды китайской торговли и всехъ
сношенй съ аз1атскимъ востокомъ. Тогда, на сибирскомъ ма
терике, въ грандщзныхъ размерахъ разреши.1ся бы вопросъ:
въ состоян1и ли железныя дороги конкурировать съ морскими
путями, давшими Англ1и такое всесветное могущество.

В. Флорттш.

