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Подворные карточки сельскохозяйственных переписей как исто-

рический источник 
 
В статье предпринята попытка характеристики подворных карточек 

Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917г. как ис-
торического источника. Рассмотрены вопросы их информативности, про-
анализированы подворные карточки, хранящиеся в Национальном архиве 
Республики Бурятия по с. Тарбагатай Верхнеудинского уезда. И на их основе 
сделаны выводы о демографическом и хозяйственном развитии крестьян-
ского старожильческого населения края. 
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Сельскохозяйственные переписи относятся к статистическим источни-

кам, представляющим собой сложный комплекс документов, фиксирующих 
систематические данные и сведения, характеризующие количественные за-
кономерности развития человеческого общества. Одним из видов историче-
ских источников образующимся в ходе проведения переписей являются пер-
вичные материалы - заполненные переписные бланки, одним из видов кото-
рых являются подворные карточки. 

В отечественной историографии вопрос об оценке подворных карточек 
сельскохозяйственных переписей впервые был поставлен группой исследова-
телей под руководством А.М. Бауфала.1 В ходе работы по обработке первич-
ных материалов переписи 1916 г. на ЭВМ ученые отметили их уникальность 
и богатство материалах. Современными исследователями крестьянства и кре-
стьянского хозяйства первичным материалам переписи так же уделяется осо-
бое внимание и отмечается их информационная уникальность. В последнее 
десятилетие появились работы, основанные на анализе подворных карточек 
переписи 1917 г., в которых рассматриваются вопросы демографического 
развития, социально-экономического положения отдельных социальных и 
национальных групп сельского населения, миграционные процессы.2 Особое 
внимание стало уделяться первичным материалам переписи в исследователь-
ском поле микроистории, особенно при изучении истории отдельных насе-
ленных пунктов. 

При обследовании 1917г. инструментарий переписи составили 6 пере-
писных формуляров: список населенных мест, список домохозяев, подворная 
карточка, общинный бланк, бланк для описания крупных частновладельче-
ских хозяйств и дополнительный к подворной карточке список рабочих и 
служащих в частновладельческих хозяйствах.3 Основным бланком обследо-
вания стала подворная карточка, т. к. главную производственную силу в 
сельскохозяйственном производстве России в начале ХХ в. представляли ин-
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дивидуальные крестьянские хозяйства. Единицей наблюдения при переписи 
1917 г. выступало домохозяйство (двор), под которым понималось группа 
лиц объединенных общностью хозяйства и потребления в момент проведения 
переписи.4 

Бланк подворной карточки Всероссийской сельскохозяйственной и по-
земельной переписи 1917 г. включал в себя 194 показателя характеризующих 
демографическое и социально-экономическое развитие. Подворная карточка 
включала сведения о домохозяине – Ф.И.О., место проживания, сословие, 
национальность; демографические характеристики на членов семьи и наем-
ных работников. Все население при переписи делилось на старожилов и пе-
реселенцев. Описывалась история переселенческих хозяйств - год прихода в 
Сибирь, год поселения на описываемом участке, губерния выхода первая и 
последняя. К переселенцам относились крестьяне, переселившиеся в Забай-
калье после 1893 г. соответственно к старожильческому населению относи-
лись крестьяне, прибывшие до этого года. Данные различия между указан-
ными категориями крестьян были определены комиссией Куломзина, произ-
водившей обследование землевладения и землепользования Забайкальской 
области в 1897 г. Члены комиссии полагали, что для становления крестьян-
ского хозяйства на новом месте необходимо 3-4 года, поэтому границей раз-
деления устанавливался 1893 г. В дальнейшем это деление сохранилось, так к 
переселенцам по переписи 1917 г. относились хозяйства, переселившиеся в 
Сибирь не только в 1913-1914 гг., но и в 1893 и в 1900 гг.5 В отличие от пре-
дыдущей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г., подворная 
карточка 1917 г. регистрировала весь земельный фонд принадлежащий хо-
зяйствам и находящийся в пользовании. Принадлежащая хозяйству земель-
ная площадь регистрировалась с подразделением, с одной стороны, по юри-
дическим категориям землевладения, и с другой стороны по хозяйственному 
использованию земель, т.е. по угодьям. Соответственно угодья подразделя-
лись согласно инструкции на: усадебные земли, пашню, естественные поко-
сы, лес и кустарник, выгон (пастбище), площади высокоинтенсивных много-
летних культур и прочие сельскохозяйственные угодья.6 Отмечались площа-
ди, сроки, условия аренды и сдачи пашни и сенокосов. Отдельно переписы-
вались сенокосные угодья (луговой, степной, горный, залежный). Подворные 
карточки содержат сведения о найме рабочей силы – годовой, сроковой, по-
денной, сдельной и помощи. Но в карточках регистрировались только работ-
ники, проживающие на период проведения опроса у хозяина. К новым разде-
лам, появившимся при переписи 1917 г., относился раздел регистрировавший 
сельскохозяйственный инвентарь. В нем регистрировался весь крупный об-
работочный и уборочный инвентарь, за исключением борон и примитивных 
орудий вспашки, усовершенствованные орудия обмолота, а так же колесный 
транспорт, служащий для перевозки грузов. При переписи он делился на 
«свой» и «чужой», таким образом, регистрировался не только собственный 
инвентарь, но и арендованный. Владение инвентарем на товарищеских нача-
лах отмечалось долей участия данного хозяйства в каждом орудии. В отделе 
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«торгово-промышленных заведений» переписывались принадлежащие хо-
зяйству на правах, как собственности, так и аренды, заведения, техническое 
оборудование промышленного, товарного характера используемые при заня-
тии промыслами членами хозяйства. 

Таким образом, подворные карточки переписи 1917г. представляют 
особый интерес для историков. Во-первых, они являлись основным бланком 
переписи по индивидуальным хозяйствам и содержат большой объем стати-
стического материала. Во-вторых, материалы переписи были разработаны 
только частично, и большая часть собранных сведений в публикации не во-
шла и сохранилась в первичных материалах.  

Подворные карточки заполнялись в период проведения переписи летом 
1917 г. путем опроса глав хозяйств. Они составлялись на все наличные дворы 
крестьянского приписного населения проживающего в селении, все дворы, 
выселившиеся на хутора, отсутствующие крестьянские хозяйства, имеющие в 
селение землю или посевы, а так же на семьи крестьян других обществ и се-
мьи, проживающие в селение, но относящиеся к другим сословиям.7 Рас-
смотрим данные подворных карточек Всероссийской сельскохозяйственной 
и поземельной переписи 1917 г. хранящихся в Национальном архиве Респуб-
лики Бурятия. Данные источника отражают социальное и хозяйственной раз-
витие старожильческого населения Забайкальской области, а в частности на-
селения с. Тарбагатай Верхнеудинского уезда.  

Итак, Тарбагатай старожильческое село, население которого представ-
ляло собой русское старообрядческое крестьянство, переселенческих хозяй-
ства было всего два. Общее количество заполненных подворных карточек со-
ставляет 96 шт.  

Село Тарбагатай располагалось на территории Забайкальской области в 
западной ее части. С XVIII в. здесь проживало старообрядческое население, 
получившее в Забайкалье название семейские, традиционно занимавшееся 
земледелием. Общая численность села составляла 588 чел., из них 53% муж-
чины и 47% женщины. Основную часть трудоспособного населения состав-
ляла группа в возрасте от 16-60 лет - 285 чел. (49,1%), нетрудоспособное на-
селение распределилось по следующим группам дети 0-8 лет – 24%, подрост-
ки 8-16 лет – 21,4%, старики старше 60 лет – 5,5%. Средний состав семей со-
ставил 6 чел., что было немного выше, чем в целом по Забайкальской области 
(5,5 чел.).8 По группам семьи распределялись следующим образом: 1-5 чел. – 
36%, 6-10 чел. – 60% и свыше 10 чел. – 4%. Значительное место в структуре 
семей занимали семьи, в которых проживало несколько поколений родствен-
ников – 34%. Численность наличного населения составляла 513 чел., 12,7% 
мужского населения отсутствовало, по причине мобилизации в армию в свя-
зи с участием России в Первой мировой войне. Мобилизация коснулась 53% 
хозяйств. Таким образом, мобилизация, а затем и реквизиция скота наносили 
значительный ущерб сельскому хозяйству и экономическому положению от-
дельных хозяйств. В армию было призвано 51% мужского трудоспособного 
населения, в результате вся тяжесть труда ложилась на женщин и подрост-
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ков. 
Перепись 1917 г. ставила пред собой одной из главных задач рассмот-

рение и характеристику землепользования и землевладения для подготовки 
аграрной реформы. Материалы переписи отразили распределение земель ме-
жду различными группами сельского населения. Однако в отличие от сосед-
них сибирских губерний – Иркутской, Енисейской, Алтайской, при переписи 
в Забайкалье не были учтены «усадьбы», «леса», «кустарник», «выгоны» и 
«неудобные земли». Причиной неучета являлось то, что пастбища и выгоны 
во всех районах Забайкальской области находились в общинном пользова-
нии.  

Население села занималось преимущественно земледелием. Земля на-
ходилась в общинной собственности. Однако полностью удовлетворить по-
требности хозяйств в пашне община не могла, поэтому 26% преимуществен-
но зажиточных и середняцких хозяйств прибегали к аренде пашни у бурят-
ского населения, размеры арендуемых участков составляли в среднем 3,2 дес. 
на одно хозяйство. Всего в пользовании находилось 892,5 дес. пашенных 
угодий и своих и арендованных, на одно хозяйство в среднем приходилось 
9,2 дес. Верхнеудинский уезд, на территории которого располагалось село, 
считался традиционно земледельческим районом на него приходилось 31,4% 
всей пашни Забайкальской области.9 Под посевом находилось 505,6 дес., на 
одно хозяйство приходилось в среднем 5,2 дес. Группировка хозяйств по по-
севам выглядела следующим образом: беспосевных хозяйств в селе практи-
чески не было всего два переселенческих хозяйства, 1-4 дес. посева обраба-
тывали – 24% хозяйств, 4,1-10 дес. – 71%, свыше 10 дес. – 3%. Таким обра-
зом, исходя из принятой в исторической литературе классификации к бед-
няцким хозяйствам относились первые две группы, к середняцким третья и к 
зажиточным четвертая.  

Господствовала паровая двупольная система земледелия, под паром 
находилось 43% пашенных угодий. В структуре посевов преобладали яро-
вые, это было обусловлено природно-климатическими условиями края. Ма-
лоснежные зимы, сильные ветры приводили к выдуванию снегов с пашни и к 
вымерзанию посевов озимых. Ведущее место среди посевных культур зани-
мали хлеба, на них приходилось более 90% посевных площадей. Большая 
часть пашни была занята яровой рожью, на ее долю приходилось 78%, на 
втором месте находились пшеница и овес.  

Еще одним направлением в развитии хозяйства населения с.Тарбагатай 
было животноводство. Общее поголовье скота в селе составляло 2684 гол., из 
них 15% - лошади, 33% - крупный рогатый скот, 36% - овцы, 2% козы и 14% 
свиньи. Обеспеченность скотом была довольно высокой, в среднем на одно 
хозяйство приходилось 28 голов всякого скота. По области средняя обеспе-
ченность скотом крестьянского старожильческого населения составляла 15,5 
голов скота на одно хозяйство.10 Таким образом, в обеспеченности скотом 
старообрядцы среди крестьянства занимали ведущее место. Хозяйств без 
всякого скота в селе не было, в то время как по области их численность со-



5 
 

ставляла 5,6%. К наименее обеспеченным (бедняцким) относились хозяйства, 
имевшие 1-10 голов скота, их численность составляла 13,5%, к середняцким с 
поголовьем 11-50 голов – 73%, и к богатым имевшим стадо более 50 голов – 
13,5%. Отметим, что перепись проводилась в условиях мировой войны и 
продовольственного кризиса и в предшествующий переписи период на тер-
ритории области неоднократно производились реквизиции скота и продо-
вольствия. Так, монгольская экспедиция В.Г. Гея организованна для снабже-
ния действующей армии мясными продуктами в 1916 г. вывезла из Восточ-
ной Сибири 175 тыс. пудов мяса, в том числе 89 тыс. пудов из Забайкальской 
области.11  

При значительной обеспеченности скотом встает вопрос обеспеченно-
сти населения сенокосными угодьями. В подворной карточке сенокосные 
угодья подразделялись на – луговой, заливной, степной, горный и залежный. 
Наиболее распространенным в Тарбагатае был луговой сенокос, его площадь 
составляла 97,2 дес. (64,4%). Общая площадь сенокосов составляла 150,8 
дес., на одно хозяйство приходилось 1,5 дес. Этого было не достаточно, по-
этому 19% хозяйств прибегали к аренде сенокосов у бурят, срок аренды ус-
танавливался на один год, а 71% хозяйств ежегодно покупали сено у бурят-
ского населения на суммы от 50 до 100 руб. Причем если к аренде сенокосов 
прибегали только середняцкие и богатые хозяйства, то к покупке сена все 
группы хозяйств, в том числе и бедняцкие. 

Об уровне развития отдельных хозяйств свидетельствует наем рабочей 
силы. Перепись зафиксировала только пять работников и работниц, находя-
щихся в хозяйствах на момент ее проведения. Таким образом, получается, 
что только пять хозяйств прибегали к найму рабочих. Однако в полной мере 
о развитии найма по этим данным судить невозможно, так они отражают 
сведения о годовых и сроковых рабочих. Поэтому особый интерес приобре-
тают сведения обо всех формах найма. Подворная карточка делила рабочих 
на годовых, сроковых, поденных, сдельных, помочь. К найму годовых и сро-
ковых рабочих действительно прибегало 5% хозяйств, однако наибольшее 
распространение имел поденный найм, к нему прибегало 43% хозяйств. В то 
же время наем рабочей силы был вынужденным, так как среди хозяйств к 
нему прибегавших 25% потеряли часть рабочей силы в связи с мобилизацией 
трудоспособного мужского населения в армию. Всего мобилизовано было 
51% мужского населения трудоспособного возраста. Таким образом, к найму 
рабочей силы прибегали как зажиточные, так и бедняцкие хозяйства. 

Важным фактором развития производства крестьянских хозяйств явля-
ется наличие у них инвентаря. При переписи регистрировался весь инвен-
тарь, находящийся в пользовании у населения как свой, так и арендованный. 
Инвентарь можно разделить на две категории это транспортный и сельскохо-
зяйственный. Обеспеченность транспортным инвентарем - в среднем на одно 
хозяйство приходилось 2,8 единиц. Обеспеченность сельскохозяйственным 
инвентарем была значительно ниже. 7,3% хозяйств не имели собственного 
инвентаря, широко была распространена его аренда к ней прибегали 43,7% 
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хозяйств.   
Итак, подводя итоги отметим, что население с. Тарбагатай представля-

ло собой крестьянское старожильческое население, хозяйственная деятель-
ность которого развивалась в земледельческо-скотоводческом направлении, 
это было обусловлен прежде всего наличием условий для занятия земледели-
ем, а так же соседством с бурятским населением у которого традиционно 
развивалось скотоводство. Материалы подворных карточек показали, что ос-
новную массу крестьянских дворов селения составляли середняки, процент 
бедняков был не значителен с учетом обеспеченности хозяйств посевами и 
скотом их численность составляла 10,4% хозяйств, к зажиточным относилось 
14,5% хозяйств.  

Первичные данные сельскохозяйственной переписи являются весьма 
ценным статистическим источником для изучения истории отдельных сел, 
улусов. Они обладают высокой степенью информационной отдачи и адекват-
ного отражения действительности. Позволяют характеризовать хозяйствен-
ную направленность региона. Дать более углубленный и конкретизирован-
ный анализ отдельных групп и слоев сельского (аграрного) населения. Осо-
бый интерес подворные карточки представляют в регионах, где результаты 
переписи 1917г. не были окончательно разработаны и опубликованы. Забай-
кальская область являлась одним из них материалы переписи после Октября 
1917 г. будут находиться в ведении различных статистических организаций, 
что затруднит их окончательную обработку и дальнейшее использование. 
Предварительные итоги содержат лишь часть сведений собранных при про-
изводстве переписей. Таким образом, перед исследователями стоит задача их 
дальнейшей разработки и введения в научный оборот данного вида источни-
ков. 
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