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Переиздание тезисов доклада Вадима Николаевича Шерстобоева
(1900–1963) на Научной конференции по истории Сибири и Дальнего
Востока, состоявшейся в марте 1960 г.
V.N. SHERSTOBOEV
Irkutsk financial and economic institute

ABOUT HISTORICAL ZONING OF SIBERIA
Reprinting of Vadim Sherstoboev’s theses of the report at scientific conference on history of Siberia and the Far East, taken place in March, 1960.

1. Научно-обоснованное районирование Сибири с исторической точки зрения необходимо для систематизации наших знаний о простран* Публикуется по: Шерстобоев В. Н. О историческом районировании Сибири /
В. Н. Шерстобоев // Научная конференция по истории Сибири и Дальнего Востока. Секция
археологии, этнографии, антропологии и истории Сибири и Дальнего Востока дооктябрьского периода: тез. докл. — Иркутск, 1960. — С. 39–43.
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ственном размещении народного хозяйства на этой территории в течение последних веков и для связывания с перспективами его развития.
2. Региональные исследования по отдельным экономическим зонам
Сибири, как уже законченные, так и те, которые будут выполняться историками народного хозяйства, следует синтезировать в общей схеме
районирования Сибири.
3. Хозяйственно-историческое районирование ее уже в какой-то
мере было начато некоторыми историками (например, В.В. Покшишевским и В.И. Шунковым). Несмотря на эти попытки, у нас нет [ни] общей
схемы исторического районирования Сибири, ни согласованности в выделении комплексных зон этой территории, ни разработанной методики
районирования. Решение этих проблем — дело целых коллективов, поэтому в настоящем докладе высказываются лишь общие, предварительные соображения.
4. Следует разработать не только основы методики исторического
районирования, но и наметить границы районов и зон, а также предложить приемлемую терминологию, в том числе и название районов.
5. Можно высказать лишь несколько общих соображений о территориальном размещении хозяйств местных народов дорусской Сибири.
Несомненным являются два обстоятельства: во-первых, несравненно
большая зависимость аборигенов от естественноисторических и географических условий их существования, чем других народов, имевших
более развитую экономику и, во-вторых, крайне медленное совершенствование их хозяйственного быта.
6. Географический север Азиатского материка, т.е. Сибирь в широком смысле этого слова, можно разделить на следующие области:
а) безлюдные горные области;
б) степи и лесостепи;
в) тайгу;
г) бореальную Сибирь или тундру.
Эти ареалы образуют как бы естественный фон, арену или пространственный базис исторического развития местных народов и их экономики.
7. Сообразно этому хозяйственный быт коренных насельников Сибири до прихода русских складывался:
а) в форме степного кочевого хозяйства, природной основой которого являлось использование биологических ценностей лугов, а экономическим выражением скотоводство, овцеводство и разведение лошадей;
б) в форме таежного промыслового хозяйства кочевников-охотников
в зоне сибирских лесов;
в) в форме бореального животноводства (оленеводство) номадных
племен севера;
г) в форме интразональных вкраплений сельского и промыслового
хозяйства, к которым принадлежит очаговое земледелие в лесостепи,

22

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

рыболовство в крупных внутренних водоемах и нерпный промысел в
приморских районах.
Несмотря на кажущуюся простоту экономической структуры и пространственного размещения хозяйства коренных народностей дорусской Сибири, изучение закономерностей их хозяйственного быта представляет сложную и мало изученную проблему.
8. С появлением в Сибири русских неизбежно развиваются иные
районообразующие факторы, определяющие новые формы жизни и новые формы связей:
а) создание в лесостепной и отчасти в таежной зонах устойчивого
достаточно эффективного земледелия, продукты которого стали элементом межзонального обмена, что является главным фактором экономического развития степи и лесостепи на протяжении трех веков;
б) добыча пушнины для внутренних и внешнеторговых операций, в том
числе внеэкономическим путем, в зонах тайги и тундры, что является главным способом эксплуатации государством и купцами туземного населения;
в) развитие транспортных межрайонных связей, первоначально в
виде освоения преимущественно северных речных путей и волоков между ними, а затем, в XVIII и XIX веках, прокладка сухопутных дорог южнее
освоенных речных путей. Создание дорожной сети в Сибири, начатое в
интересах военно-административных связей центра страны с центрами сосредоточения сибирского управления (Тобольск, Томск, Енисейск,
Илимск) превратилось в фактор зарождения новых экономических центров (Тюмень, Омск, Красноярск, Иркутск);
г) зарождение промышленного производства в виде «собирательной», т.е. добывающей промышленности XVII века (слюда) и перерабатывающей промышленности (вино), возникновение в XVIII веке металлургии (железорудное дело, медеплавильные предприятия, выплавка
свинца и серебра); в эпоху капитализма — появление золотых приисков,
угольных шахт, предприятий по добыче редких металлов и внедрение
химии, электричества и парового транспорта.
9. Характерной чертой экономического развития Сибири является
ускорение смен перехода от одного хозяйственного уклада к другому.
Дорусский период, веками основывавшийся на сохранении природной
обстановки, сменяется развитием сперва русского «государственного»
феодализма (гл. образом XVII век) и капитализма (XIX век и начало
XX века) как в земледельческой, так и в промышленной сферах производства. Ускоренное и все ускоряющееся развитие народного хозяйства
Сибири, особенно после Октябрьской революции, привело к быстрым
динамическим изменениям роли ее отдельных частей и к возникновению новых экономических районов.
10. Территорию Сибири и Дальнего Востока можно расчленить с
точки зрения освоения этих пространств земледельческою, а затем и
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промышленною деятельностью русского и местного народов на северную тундровую малоосвоенную зону (примерно севернее 60° сев. широты), на лесостепную зону, в которой сосредоточена почти вся экономика Сибири и Дальнего Востока, и на безлюдную горную область юга
и востока Сибири.
Расчленение этих широких полос на экономические ареалы целесообразно провести по наиболее простым географическим параметрам,
т.е. параллелям и меридианам, не подчиняя, разумеется, этому правилу
государственные границы Сибири.
Название экономических районов и зон в историческом районировании правильнее заимствовать из географического словаря, главным
образом из гидрологии и реже — орографии, стремясь при этом к закреплению общеизвестных или уже общепринятых наименований.
11. Север западной и средней Сибири выше 59–60°, а Забайкалья и
Дальнего Востока выше 54° сев. широты можно грубо разделить на три
промысловых района с преобладанием местного населения:
1) Тунгусский, 60–110° восточной долготы.
2) Ленский, 110–140° восточной долготы.
3) Колымский, восточнее 140° восточной долготы.
12. Южная часть Сибири и Дальнего Востока может быть предположительно разделена на следующие районы:
1) Туро-Тобольский, от Урала до 72° восточной долготы, в пределах
55–60° сев. широты, как он сложился в XVII веке. Впоследствии, особенно в XIX столетии район расширился к югу до 51°. Исторически это
первый и крупнейший земледельческий базис русского населения за
Уралом, в первое время — центр управления Сибирью. Теперь один из
наиболее населенных земледельческих районов Зауралья.
2) Иртышский, 72–83° восточной долготы. Степная зона сибирского
земледелия и в прошлом и в настоящем.
3) Приобский или Обь-Томский, 83–88° восточной долготы. Все эти
районы образовались уже в XVII столетии.
4) Алтайский, 50–54° северной широты, сложился в XVIII веке, как
южное продолжение предыдущего района. В настоящее время — это
один из самых значительных в СССР районов освоения новых земель.
Все вместе взятые четыре района образуют Западную Сибирь; они
в конце XIX века представляли не только основу земледельческого хозяйства Сибири, но и один из крупнейших в мире центров маслоделия.
5) Енисейский, 88–98° восточной долготы. Крупнейший в Средней и
Восточной Сибири земледельческий и промышленный район. Вместе с
четырьмя предыдущими районами объединяет подавляющую часть населения Сибири.
6) Ангаро-Ленский или Ангаро-Илимо-Ленский, 98–110° (на севере)
восточной долготы. Вместе с Енисейским районом является наиболее
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крупным средоточием гидроэнергетики СССР, что определяет его экономические перспективы.
7) Забайкальский, 110–130° восточной долготы. Главное направление сельского хозяйства — скотоводство, особенно овцеводство. Один
из важнейших полиметаллических районов страны.
8) Амурский, 130–145° восточной долготы. Район более поздней колонизации, главным образом, конца XIX и начала XX веков.
9) Уссурийский, или Приморский, район позднего периода освоения,
лежащий на стыке лесного пояса таежного типа и субтропиков.
13. историческое районирование Сибири не может ограничиться
выделением крупных экономических районов. Оно предполагает более
дробное зонирование внутри этих крупных территорий для того, чтобы отразить многообразие условий эволюции экономики более мелких
зон и подзон и связать с перспективами следующих этапов развития
Сибири.
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