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Данные сельскохозяйственной статистики анализируются с привлечением источников иных ви-
дов. Это позволило критически взглянуть на ключевые статистические источники: сельскохозяй-
ственные переписи 1916, 1917 и 1920 гг. В результате перекрестного анализа статистических, де-
лопроизводственных и повествовательных материалов автор пришел к выводу, что рост аграрного 
производства в Сибири в годы Первой мировой войны, как он рисуется из известных статистических 
источников, едва ли можно признать достоверным, зато по ряду показателей прирост производства 
продолжался даже в годы Гражданской войны.
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Сибирь в Первой мировой войне была 
глубоким тылом империи, но ее население 
и экономика в полной мере оказались втя-
нуты в нее. Из сибирской деревни в армию 
призвали чуть более миллиона человек. 
Каждые два крестьянских хозяйства из пяти 
к лету 1917 г. остались без работников-муж-
чин трудоспособного возраста [9, с. 65, 72, 
77, 84]. К концу 1916 г. мобилизации изъ-
яли из сибирской деревни в разных губер-
ниях на 5–10 % больше трудоспособного 
мужского населения, чем в среднем по Рос-
сии (47,8 %). На Акмолинскую губернию 
приходился максимальный в России отток 
трудоспособного сельского населения, свя-
занный с войной (60 %). Часть мобилизо-
ванных вернулась домой в 1917 г., но на-
чавшаяся Гражданская война снова вырва-
ла часть работников-мужчин, бойцов Крас-
ной и Белой армий, участников партизан-

ского движения. На этот раз боевые дей-
ствия прошлись по сибирской территории.

Наряду с оттоком работников серьез-
ной проблемой стало ухудшение техниче-
ской обеспеченности аграрного производ-
ства. Первая мировая война сократила по-
ток в Сибирь новой сельскохозяйственной 
техники. К лету 1917 г. исправные машины 
составляли 60 % от имевшихся [6, с. 109]. 
К 1920 г. еще 40 % наличной техники вы-
было из строя. Решающим фактором про-
изводства оставался ручной труд, роль ко-
торого только повышалась.

Казалось бы, многие катализаторы кри-
зисных явлений в Сибири обнаруживались 
с такой же очевидностью, как и в других ре-
гионах страны. Но война воздействовала на 
аграрный сектор Сибири иначе, чем в ев-
ропейской части России. Достаточно сопо-
ставить ключевые показатели, опираясь на 
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сельскохозяйственные и поземельные пе-
реписи 1916, 1917 и 1920 гг. [2, 9, 10]. 

В европейской части России в 1914–
1916 гг. наблюдалось непрерывное сокра-
щение посевных площадей, составившее 
в целом 12 %. В Сибири в 1914 г. они уве-
личились на 5 %, в 1915–1916 гг. немного 
сократились, но оставались больше, чем 
до войны. В революционном 1917 г. рос-
сийские крестьяне начали реализовывать 
вековые чаяния о «черном переделе». По-
всеместное увеличение площади посевов 
в масштабах всей России составило 5 %, и, 
следовательно, к довоенному размеру по-
севов вернуться не удалось. В Сибири же, 
наоборот, их рост был стремительный – на 
14 % от размеров 1913 г. В результате доля 
Сибири в посевах зерновых культур Рос-
сии за 1914–1917 гг. увеличилась с 9,5 % до 
11,5 %. К 1920 г. общероссийская пашня 
не досчиталась почти четверти площадей 
(23 %). В Сибири же сокращение состави-
ло только 8 %.

Важнее проследить изменение валовых 
сборов зерновых, переписями не зафикси-
рованный. Как известно, в Российской им-
перии этот показатель сильно зависел от 
погодных условий. Поэтому не всегда уве-
личение площади посевов оборачивалось 
ростом сбора хлебов, и наоборот. В евро-
пейской части России в 1914 и 1915 гг. по-
года была благоприятная. Несмотря на со-
кращение посевной площади, сборы хле-
бов выросли на 9 % и 12 % соответственно. 
В неурожайный же 1916 г. они оказались 
на 7 %, а в 1917 г. еще на 5 % ниже дово-
енных вопреки росту посевных площадей. 
В Сибири погода задавала иную динамику: 
1914 г. – необычайно урожайный, следую-
щий 1915 г. – неурожайный, а 1916-й – уро-
жайный, но без особого перепроизводства. 
Зато в 1917 г. увеличение посевной пло-

щади совпало с благоприятными погодны-
ми условиями. Менее обильными, но в це-
лом урожайными оказались следующие два 
года. Доля Сибири в зерновом производ-
стве страны в эти годы сильно колебалась: 
в 1914 г. – 8 %, в 1915 г. – 4,3 %, в 1916 г. – 
6,7 %, в 1917 г. – 12,4 %, в 1920 – 15 % [13, 
с. 293]. 

Аналогичная картина наблюдалась в 
животноводстве. В России поголовье ло-
шадей к 1916 г. сократилось на 10 %, а 
крупного рогатого скота – на 12 %. В пе-
риод Гражданской войны оно продолжало 
неуклонно снижаться и к 1920 г. составило 
соответственно 77 % и 73 % от показателей 
1916 г. [18, с. 270–271]. В Сибири известные 
источники свидетельствуют о неуклонном 
росте поголовья всех видов скота до 1916 г. 
включительно. Так, по сравнению с 1913 г. 
поголовье лошадей увеличилось на 15 % к 
1916 г., крупного рогатого скота и мелкого 
скота – на треть. И хотя сельскохозяйствен-
ная перепись 1917 г. зафиксировала значи-
тельное сокращение поголовья скота (по 
разным видам на 8–15 %) по сравнению  с 
прошлым годом, оно оставалось большим, 
чем в предвоенное время. В 1920 г. под 
влиянием Гражданской войны поголовье 
лошадей выросло на 2,5 %, КРС – сокра-
тилось на 15 % и вернулось к довоенному 
уровню, а поголовье овец и свиней, при со-
кращении на 14 % и 10 % соответственно, 
превышало довоенное [3, с. 158].

Рост производительных сил в сельском 
хозяйстве во время войны – явление про-
тивоестественное. Наличие таких показате-
лей требует критического осмысления ста-
тистических данных.

При изучении динамики посевных пло-
щадей историки обращались к сведениям, 
представленным в монографиях В.Г. Тю-
кавкина [19, с. 303] и Л.М. Горюшкина [4, 
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с. 252]. Упомянутые ученые опирались на 
данные Центрального статистического ко-
митета и сельскохозяйственные перепи-
си 1916 и 1917 г. Согласно этим данным, 
площадь посевов в 1915 г. сократилась на 
2,6 %, а в 1916-м и 1917-м выросла на 0,9 % 
и 10,8 %. Но динамика в разных губерниях 
имела специфику. Невысокие темпы роста 
площадей определялись ситуацией в Том-
ской губернии, где посевные практически 
не превысили довоенный уровень даже в 
1917 г., тогда как в других административ-
ных единицах наблюдался непрерывный 
рост. Анализ известных статистических 
первичных данных позволил советским ав-
торам сделать вывод об увеличении посев-
ных площадей в Сибири в годы Первой ми-
ровой войны и выдвинуть тезис о стимули-
рующем ее влиянии на зерновое хозяйство. 
Эту идею, порой с рядом оговорок, разде-
ляет большинство современных исследова-
телей [6, с. 104; 7, с. 122]. Что касается пери-
ода Гражданской войны, то большинство 
авторов подчеркивало, что падение площа-
ди посевов в столь неблагоприятных усло-
виях могло только сокращаться, и лишь по-
сле разгрома Белой армии наметилось не-
которое восстановление. Последнее обсто-
ятельство и получило отражение в перепи-
си 1920 г.

Данные переписей поставил под со-
мнение И.В. Островский, предположив-
ший, что зафиксированные ими показате-
ли отражают не реальный прирост посе-
вов, а лишь более точную их фиксацию. 
Исследователь полагал, что в 1914–1916 гг. 
посевы непрерывно сокращались, и лишь в 
1917 г. произошло их увеличение [8, с. 117, 
120]. Вывод подтверждался и материалами 
текущей статистики, опиравшейся на опро-
сы сельских корреспондентов. В Томской 
губернии эксперты фиксировали в 1915 и 

1916 гг. сокращение посевных площадей на 
30 %, т. е. куда больше, чем отражено в пе-
реписях. О спаде говорили и в других си-
бирских регионах вопреки результатам пе-
реписи 1916 г.

И.В. Островский в значительной мере 
воспроизвел точку зрения сельскохозяй-
ственных статистиков 1920-х гг. Они счи-
тали, что и переписи 1916 и 1917 г. зани-
жали реальные размеры посевов, так как 
базировались на ответах респондентов-
крестьян, всегда склонных преуменьшать 
размеры своих хозяйств. Проблему реша-
ли путем введения 10 % поправочного ко-
эффициента в показатели 1913, 1916 и 
1917 гг. и получали совершенно другую ди-
намику: в 1913 г. – 5950 тыс. дес., в 1916 – 
5814 тыс. дес., в 1917 г. – 6470 тыс. дес. Но 
нужно учесть, что исторический максимум 
пришелся не на 1913-й, а на 1914 г., и он 
превосходил на 8 % предвоенные посевы. 
А значит, мы получим 10 % снижения пло-
щадей к 1916 г. и рост посевных площадей 
к 1917 г., лишь на 1 % превысивший дово-
енный. Применительно к переписи 1920 г. 
в статистической литературе использовал-
ся поправочный коэффициент 15 %, что 
позволяло показать прирост посевных пло-
щадей сравнительно с 1917 г. Необходи-
мо, однако, учитывать текущую статистику 
и экспертные сообщения за 1918 и 1919 гг., 
свидетельствующие о продолжавшемся ро-
сте посевных площадей не менее чем на 
7–8 %. Следовательно, в 1920 г. с установ-
лением советской власти шло стремитель-
ное сокращение площадей посевов и воз-
вращение к уровню приблизительно трех-
летней давности [14, с. 155].

В табл. 1 показана динамика посевных 
площадей в Сибири в сопоставлении с об-
щероссийскими показателями как без по-
правочных коэффициентов, так и с ними.
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Таблица 1
Посевные площади в Сибири и России в 1916–1920 гг. (тыс. дес.)

Регионы 1916 1917 1920
Сибирь 6539 7191 6402
В территориальных рамках Сибирского края – 5961 5835
В территориальных рамках Сибирского края с поправочными 
коэффициентами

5814 6470 6642

Россия в целом 79 030 79 439 62 958
Источник: [15, с. 230; 16, с. 123]. 

Вопрос о динамике развития животно-
водства в регионе в 1914–1920 гг., на пер-
вый взгляд, является решенным. Начиная 
с 1920-х гг. общепринятой в отечествен-
ной историографии является точка зрения 
о том, что в годы Первой мировой войны 
поголовье скота в Сибири продолжало уве-
личиваться, достигнув в 1916 г. наивысших 
показателей за весь дореволюционный пе-
риод. В 1917 г. численность скота снизи-
лась, но по-прежнему превосходила дово-
енный уровень. Зато перепись 1920 г. пока-
зала сокращение поголовья всех видов ско-
та, кроме лошадей [3, с. 48; 4, с. 251, 254; 17, 
с. 128]. При этом исследователи опирались 
на материалы сплошных сельскохозяй-
ственных переписей 1916, 1917 и 1920 гг., 

восполняя недостающие данные за преды-
дущие годы сведениями Центрального ста-
тистического комитета и местных статисти-
ческих органов, которые, как правило, име-
ли экспертный характер.

Основанием для подобного подхода 
служили широко используемые историка-
ми региональные статистические сборни-
ки 1920-х гг., в которых приводились ретро-
спективные сведения о поголовье скота за 
1913, 1916, 1917 и 1920 гг., пересчитанные в 
территориальных рамках Сибирского края. 
Составители сборников считали статистику 
животноводства точной и не нуждающейся 
в корректировке поправочными коэффици-
ентами. Цифры, считающиеся наиболее ав-
торитетными, представлены в табл. 2:

Таблица 2
Поголовье скота в Сибири в территориальных рамках Сибирского края (в тыс. голов), 

по данным сельскохозяйственных переписей

Вид поголовья 1913 1916 1917 1920
Лошади 3613 4219 3850 3948
КРС 4436 5840 5177 4423
Овцы 4744 6358 5980 5130
Свиньи 1764 2262 2092 1896

Источник: [15, с. 237].

В результате в историографии широ-
ко используются явно завышенные сведе-
ния о приросте поголовья в Тобольской гу-
бернии (на 33 %), умеренном росте в Ени-
сейской губернии (на 11 %) и сокращении 

в Томской губернии (на 3,4 %) [1, с. 382; 
4, с. 251]. Малодостоверной представля-
ется и общесибирская динамика: увеличе-
ние поголовья лошадей, КРС, свиней, овец 
и коз с 1914 по 1916 г. на 23,7 %, 42,9 %, 
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151,2 % и 65,5 % соответственно, в том 
числе с 1915 по 1916 г. на 23,7 %, 38,8 %, 
114,9 % и 65,9 % соответственно [3, с. 48].

Проведенный И.В. Островским анализ 
убедительно показал, что недоучет суще-
ственно искажал динамику животноводства 
в дореволюционный период. Сельскохо-
зяйственная перепись 1916 г. учла состоя-
ние животноводства значительно полнее, 
чем исследования ЦСК, на которых осно-
ваны все предшествовавшие сведения о по-
головье [8, с. 116]. Нельзя также исключать 
влияния на существенную разницу в циф-
рах фактора забоя скота, который имел се-
зонный характер, и поэтому учет, проведен-
ный в разные месяцы, мог показать сильные 
колебания, являвшиеся сезонными, а не го-
довыми. 

Детально исследовавший данную про-
блему В.И. Пронин обнаружил, что в ма-
териалах ЦСК, в отличие от сельхозпере-
писей, учтены только взрослые животные. 
Исключив из имеющихся в его распоряже-
нии данных переписей молодняк рабочего 
и продуктивного скота, исследователь по-
лучил следующую картину развития жи-
вотноводства в годы Первой мировой вой-
ны: в 1915 г. численность КРС увеличилась 
на 3,0 % и свиней на 16,9 %, численность 
лошадей не изменилась, а мелкого рогатого 
скота незначительно уменьшилась; в 1916 г. 
поголовье всех перечисленных видов скота 
выросло на 7,4 %, 19,5 %, 9,2 % и 8,1 %, а в 
1917 г. сократилось на 8,5 %, 2,3 %, 4,4 % и 
1,4 % соответственно [11, с. 115]. 

Нельзя исключать, что расчеты 
В.И. Пронина также не отражают реаль-
ной картины состояния животноводства в 
части сравнения сведений за 1916 г. и за 
предыдущие годы. Нет уверенности и в 
том, что корректными являются материа-
лы переписи 1917 г. Ряд территорий пере-

пись не охватила, что привело к недоучету 
12 % сибирского населения и их хозяйств. 
Невозможно определить, какое количе-
ство скота из-за этого не попало в пере-
пись. Точного ответа на вопрос о динами-
ке развития численности рабочего и про-
дуктивного скота в Сибири в годы Первой 
мировой и Гражданской войн переписи 
дать не могут. На нее влияло множество 
разнонаправленных факторов: армейский 
спрос, состояние кормовой базы, государ-
ственное регулирование рынка и уровень 
закупочных цен, внутрихозяйственное по-
требление и др.

Фактором роста служили последствия 
массового аграрного переселения в преды-
дущие годы. Переселенцы в момент вселе-
ния заводили относительно небольшие хо-
зяйства. По мере адаптации к местным ус-
ловиям они наращивали свою состоятель-
ность. Необходимость поддерживать до-
стигнутый уровень посевных площадей 
или их расширение в условиях нехватки 
рабочих рук являлась стимулом к наращи-
ванию поголовья рабочего скота. 

Военное ведомство вело масштабные 
закупки лошадей, оплачивая их по доста-
точно высоким ценам. В связи с этим хо-
зяева выращивали приплод специально на 
заказ для армии. Комиссии отбраковывали 
часть предлагавшихся лошадей, но тех, что 
покупали, было достаточно для вознаграж-
дения усилий. Следует также отметить, что 
за ростом поголовья лошадей скрывалась 
их качественная деградация – лучшие эк-
земпляры выбывали в армию.

Существенное влияние на состоя-
ние животноводства оказывали заготов-
ки мяса. Перед войной Сибирь вывозила 
за пределы региона до 4 млн пудов мяса. 
Уже осенью 1914 г. здесь началась скуп-
ка мяса для армейских нужд, что вызвало 
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рост цен и привело к забою скота. С осе-
ни 1914 г. на сибирские рынки устреми-
лись контрагенты продовольственных ор-
ганизаций из российских городов. Повы-
шенный спрос мог быстро привести к со-
кращению общего поголовья стада. Но 
выгодная рыночная конъюнктура и избы-
ток кормов стимулировали быстрое возоб-
новление поголовья. При этом молочные 
породы постепенно заменялись мясными. 
Особенно выгодна проводимая политика 
была крупным предпринимательским хо-
зяйствам, целенаправленно наращивав-
шим поголовье скота.

Однако большинство документальных 
источников свидетельствует о том, что в 
крестьянских хозяйствах количество скота 
все же сокращалось, т. е. фиксируют тен-
денцию, прямо противоположную стати-
стическим данным. Неурожайный 1915 г. 
для некоторых районов обернулся насто-
ящей засухой, вызвавшей падеж скота. На 
Алтае, в частности, поголовье молочного 
скота сократилось на 1 млн голов. Моно-
полизация рынка, введение невыгодных 
производителю твердых закупочных цен 
на животное масло, запрет его экспорта, 
недостаточная и сокращающаяся в связи 
с постепенным обнищанием городского 
населения емкость внутреннего рынка за-
ставили крестьян резко снизить товарное 
производство молока и сбросить лишнее 
поголовье молочного скота. В результа-
те  вывоз мяса из Сибири, составлявший 
в 1913 г. 4,2 млн пуд., в 1914 г. снизился 
до 3 млн пуд., но в 1915 г. вернулся на до-
военный уровень. В 1916 г. из Сибири вы-
везли 1,1 млн коров и быков, а вывоз мяса 
из региона в целом поднялся до 6,1 млн 
пуд. [5, с. 151; 12, с. 80]. Общественность 
забила тревогу, требуя предпринять экс-
траординарные меры для спасения сибир-

ского животноводства. На этом фоне дан-
ные переписи 1916 г. можно интерпрети-
ровать только как новый шаг в учете пого-
ловья скота. 

Перепись 1920 г. отражает как дальней-
шее сокращение поголовья скота, так и из-
менившуюся методику и степень полноты 
учета. Ответить на вопрос, в какой пропор-
ции зафиксированная убыль распределяет-
ся между данными факторами, современ-
ное состояние источников не позволяет. 
Но оно дает основание считать, что пере-
пись 1920 г. несколько преувеличила кри-
зисные явления в сельском хозяйстве.

Подводя итог, отмечу, что рост аграр-
ной экономики Сибири в годы Первой 
мировой войны, как он рисуется из извест-
ных статистических источников, едва ли 
можно признать достоверным. Вероятное 
всего, прирост производства был очень 
скромным, а возможно, происходило и не-
которое падение, которое мы не просле-
живаем лишь ввиду более качественного и 
полного учета, организованного в связи с 
войной. Но даже самые пессимистические 
оценки с очевидностью свидетельствуют 
об отсутствии  в Сибири обвала аграрного 
производства. 
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Agricultural statistics data are analyzed through supplementary types of  sources, which provide a 
critical look at the key statistical sources – agricultural census in 1916, 1917 and 1920. The cross-sectional 
analysis of  statistics, record keeping and narrative material have enabled the author to conclude that the 
growth of  agricultural production in Siberia during the World War I, as it is drawn from well-known 
statistical sources, can hardly be considered reliable, with the production growth still rising according to 
some indicators even during the Civil War.
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