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Изменение структуры наделов вологодских крестьян в процессе 
реализации реформы 1861 г.

Анализ уставных грамот Грязовецкого уезда Вологодской губернии показывает, что логнормальная 
апроксимация хорошо описывает распределение крестьянских наделов до и после реформы 19 февраля 
1861 г. В результате проведения реформы крестьянская земля оказалась распределена по логнормальному 
закону со средним значением, равным установленному «высшему» размеру надела, и средним квадратиче-
ским отклонением, примерно равным 1/30 от среднего значения.

Ключевые слова: Реформа 1861 г., уставные грамоты, крестьянские наделы, логнормальный закон рас-
пределения

Ekaterina V. Kostrigina

Modifi cation of Vologda serf allotments for duration of Russian Emancipation 
Reform 1861

Analyzing the data of land charter agreements in Grazovetskii uezd of Vologoda region was demonstrated 
that lognormal approximation provides good fi tting of the peasant land size distribution before and after Russian 
Emancipation Reform 1861. Land size spreading after reform coincides with lognormal distribution with mean 
equal to «highest recommended size», and standard deviation approximately equal to 1/30 of the mean value.
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Изучение крестьянской реформы 1861 г. яв-
ляется традиционным сюжетом в отечественной 
исторической науке, свидетельством чему яв-
ляются многочисленные историографические 
работы, посвященные этой проблематике1.

Празднование в 2011 г. 150-летия со дня от-
мены крепостного права послужило своего рода 
катализатором для нового этапа в изучении эко-
номических последствий реформы, проблемы, 
ранее занимавшей одно из ключевых мест в 
работах российских историков, но постепенно 
отошедшей на второй план.

Следует отметить, что актуальность этой 
проблематики очевидна, поскольку до на-
стоящего времени не существует обобщаю-
щего исследования, которое охватило бы всю 
территорию Российской империи и базиро-
валось на хорошо сохранившихся массивах 
уставных грамот и выкупных актов2. Оцифров-
ка и систематизация этих документов, кото-
рая активно производится в последние годы 
сотрудниками Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге и РГИА, 
являются значительным шагом на этом пути. 
Одной из задач, стоящих в настоящее время 
перед исследователями, является формализа-
ция отсканированных документов, введение 
данных в компьютерные базы данных и обра-
ботка их с применением статистических мето-
дов и компьютерных технологий.

Изучение всей территории России возмож-
но при последовательном анализе ситуации в 
регионах. Север России (Вологодская, Оло-
нецкая, Вятская губернии) всегда привлекал 
исследователей в связи с существенными осо-
бенностями, отличающими его от центральных 
губерний Российской империи. Прежде всего, 
общее количество массовых источников по этим 
губерниям в несколько раз меньше, чем, напри-
мер, в соседних северо-западных губер ниях. 
Крепостное право проявлялось здесь в своеоб-
разных формах и не получило той степени рас-
пространения, которая была характерна для 
соседних губерний. Все это делает Север особо 
привлекательным для проверки на небольшом 
исходном материале новейших методов обра-
ботки выкупных документов.

Останавливаясь на историографии рефор-
мы 19 февраля 1861 г. в северных губерниях, 
следует отметить, что этот регион с середины 
XX в. неоднократно привлекал внимание ис-
следователей. Особо необходимо выделить 
работу Л. В. Беловинского, ученика профес-
сора МГУ П.  А.  Зайончковского, которая за-
метно опередила аналогичные исследования 
своего времени. Введение в научный оборот 
материалов официального делопроизводства 
и нетрадиционный подход к вопросам приме-
нения статистических методов дали возмож-
ность получить целый ряд важных результатов.
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Исследование Л. В. Беловинского стало ориен-
тиром в изучении результатов реформы на Ев-
ропейском Севере России. Однако тщательно 
спланированная статистическая работа Бело-
винского, к сожалению, не дала впечатляю-
щих результатов по объективным причинам, 
связанным с весьма ограниченным объемом 
рассматриваемого материала3. Параллельно 
на историческом факультете Ленинградского 
университета под руководством профессора 
С. Г. Кащенко шла работа по изучению экономи-
ческих последствий реформы на Северо-Западе 
России (в Новгородской, Санкт-Петербургской 
и Псковской губерниях)4. Особенностью этих 
работ стало широкое применение электрон-
ных вычислительных машин, и этот успешный 
опыт дал возможность сформулировать задачу 
сравнения результатов проведения реформы 
1861 г. на Севере и Северо-Западе России. Труды 
С. Г. Кащенко позволили по-новому подойти к 
изучению реформы 1861 г. и являются ориенти-
ром для новых направлений анализа результа-
тов «Положения» 19 февраля 1861 г. Применение 
математико-статистических методов и создание 
компьютерных баз данных позволили детально 
проанализировать процессы трансформации си-
стемы крестьянских наделов и платежей в ходе 
реформы. Дальнейшее развитие эти идеи полу-
чили в последующих работах его учеников. Так, 
А. Н. Апонасенко создала компьютерную базу 
данных по Олонецкой губернии по документам 
РГИА, РГАДА, ЦГИА СПб, и Национального архи-
ва Республики Карелия (НАРК), и провела на ее 
основании ряд статистических расчетов5.

Следует отметить, что небольшие массивы 
«олонецких» документов можно рассматривать 
как малую выборку, для работы с которой следу-
ет применять достаточно тонкий специальный 
статистический аппарат (при этом результаты 
отличаются большими погрешностями). Вме-
сте с тем документы более крупной северной 
Вологодской губернии позволяют набрать 
значительную по объему «критическую массу» 
информации и получить более тонкие и точные 
результаты.

Предметом нашего исследования являют-
ся изменения в системе наделов вологодских 
крестьян. В этом плане задача создания хорошо 
структурированной компьютерной базы данных 
по отдельным вологодским уездам с проведе-
нием на ее основании ряда статистических рас-
четов видится весьма актуальной для Вологод-
ской губернии. Заметим, что изучая крупные 
массивы информации по этой губернии, можно 
также реализовать те идеи Л. В. Беловинского, 
которые были связаны с применением корреля-
ционного анализа: произвести расчеты коэффи-

циентов корреляции и уравнений регрессии и, 
таким образом, получить данные о связях между 
размерами имений, формой эксплуатации, раз-
мерами наделов и платежей, их отрезками и 
прирезками.

Данные по Вологодской губернии дают 
возможность не только построить ставшие уже 
традиционными вариационные ряды, описыва-
ющие крестьянские наделы до и после рефор-
мы, и получить, таким образом, представление 
об их трансформации, но и рассчитать вместо 
эмпирических вариационных рядов так назы-
ваемые функции распределения, что позволит 
более эффективно сравнить ситуацию с уже об-
работанными материалами соседних губерний. 
Расчет функций распределения позволит по-
строить более точную математическую модель 
трансформации крестьянских наделов.

Как известно, итогом реформы стало суще-
ственное изменение структуры крестьянских 
наделов. Если до реформы, вследствие разноо-
бразных и разнонаправленных причин, разме-
ры наделов были сильно дифференцированы, 
то после реформы наделы многих крестьян 
стали близки к размеру так называемого «выс-
шего», установленного Положениями 19 февра-
ля 1861 г. Нивелировка размера наделов была 
характерна для пореформенной ситуации во 
многих губерниях6.

Основными факторами, повлиявшими на 
унификацию размеров наделов, явились статьи 
«Положения», в соответствии с которыми, пре-
доставляя крестьянам высший размер надела, 
помещик имел право требовать от них высший 
размер платежей. Прирезка земли сверх выс-
шего размера была экономически невыгодна, 
поскольку не влекла увеличение платежей.

Заметим, что размер высшей нормы был, 
как правило, меньше среднего надела крестьян 
до реформы.

Отмеченные тенденции можно описать с 
применением статистических методов. В каче-
стве примера нами был выбран Грязовецкий 
уезд Вологодской губернии. Эмпирические 
данные были получены на основании анализа 
уставных грамот и выкупных актов7.

На рис. 1 представлено распределение до-
реформенных размеров наделов крестьян Гря-
зовецкого уезда. Это графическое изображение 
(гистограмма) так называемого интервального 
вариационного ряда распределения величины 
надела. По расчету на основании эмпирических 
данных средний арифметический размер надела 
в уезде до реформы равнялся 6,4 десятины (стол-
бики – исходные эмпирические данные, сплошная 
линия – логнормальная аппроксимация, пунктир-
ная линия – нормальная аппроксимация).

Изменение структуры наделов вологодских крестьян…
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Рис. 1. Распределение размеров наделов крестьян
до реформы

На рис. 1 также представлена логнормаль-
ная аппроксимация распределения, соответ-
ствующая функции:

где: х соответствует величине размера надела на душу, а 

 – параметры, характеризующие это распределение.

Среднее арифметическое, среднее ква-
дратическое отклонение, медиана и мода для 
логнормальной аппроксимации могут быть 
определены через параметры  следую-
щим образом:

среднее арифметическое

среднее квадратическое отклонение

медиана

мода

На рис. 1 также представлена нормальная 
аппроксимации распределения размеров на-
делов крестьян до реформы, соответствующая 
функции:

где: х – соответствует величине размера надела на душу, 
среднее арифметическое = медиане = моде =  средне-
квадратическое отклонение= 

Параметры для обеих аппроксимаций были 
получены с помощью метода наименьших ква-
дратов.

На рис. 2 представлено пореформенное 
распределение размеров наделов крестьян 
Грязовецкого уезда и соответствующие логнор-
мальная и нормальная аппроксимации (столби-
ки – эмпирические данные, сплошная линия – 
логнормальная аппроксимация, пунктирная 
линия – нормальная аппроксимация).

Рис. 2. Распределение размеров наделов крестьян 
после реформы

Прежде всего, отметим, что, на наш взгляд, 
логнормальная аппроксимация заметно лучше, 
чем нормальная соответствует распределению 
надельной земли, которое имело место как до, 
так и после реформы.

В экономике и социальных науках описа-
ны многочисленные примеры логнормального 
распределения, так известно, например, что воз-
раст, в котором люди заключают браки, размер 
ферм и доход компаний имеют логнормальные 
распределения8.

В таблице представлены результаты оценок 
параметров распределения крестьянских наде-
лов до и после реформы 1861 г. Можно также 
рассчитать, как изменилась общая площадь 
крестьянской земли, проведя вычисления, как 
на основании эмпирических данных, так и их 
нормальной и логнормальной аппроксимаций.

Е. В. Костригина
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Размеры крестьянских наделов до и после реформы 1861 г.

Среднее 
арифметическое, 

Среднее 
квадратическое 

отклонение, 
Медиана Мода

до после до после до после до после

Эмпирические данные,
десятин на душу 6,4 4,5 3,6 0,9 6,7 4,5 4,7 4,5

Нормальная аппроксима-
ция, десятин на душу 5,4 4,4 1,9 0,04 5,4 4,4 5,4 4,4

Логнормальная аппрокси-
мация, десятин на душу 6,0 4,4 2,0 0,14 5,6 4,4 5,1 4,4

Подсчеты, выполненные на основании эм-
пирических данных, показывают, что реформа 
привела к сокращению земли находящейся в 
распоряжении крестьян Грязовецкого уезда 
примерно на 30 % от общей площади.

Рассмотрим, как может быть оценена сум-
марная потеря земли крестьянами уезда с по-
мощью различных средних оценок: среднего 
арифметического, медианы и моды. Наиболее 
адекватно, на наш взгляд, изменение общей 
площади оценивается изменением средних 
арифметических величин. Если до реформы 
средний арифметический размер надела, рас-
считанный на основании эмпирических дан-
ных, равнялся 6,4 десятины на душу, то после 
реформы он уменьшился до 4,5 десятин, что 
соответствует примерно уменьшению общей 
площади на 30 %.

Похожую тенденцию демонстрирует и 
оценка по медиане. Действительно, до рефор-
мы медиана равнялась 6,7  десятин и умень-
шилась до 4,5  десятин после нее. Отметим, 
что использование медианных оценок в ка-
честве средних величин дает несколько завы-
шеннуюоценку общего сокращения земли на 
33 %. Напомним, что оценка по медиане, рав-
ная 6,7 десятин, в данном контексте означает, 
что половина крестьян уезда владела надела-
ми меньше 6,7  десятины, а вторая половина 
имела большие наделы. Как и следовало ожи-
дать, наиболее плохая оценка суммарных по-
терь земли крестьянами уезда получается при 
использовании в качестве средних величин 
оценок по моде.

Рассмотрим, насколько хорошо нормаль-
ная и логнормальная аппроксимации соот-
ветствуют эмпирическим данным. Исполь-
зование нормальной аппроксимации дает 
несколько заниженные оценки потерь земли 
крестьянами уезда. Для нормальной аппрок-
симации среднее значение изменилось с 

5,4 десятин до реформы до 4,4 десятин после, 
что соответствует уменьшению общей площа-
ди на 19 %. Гораздо лучше отражает реальную 
ситуацию логнормальная аппроксимация, для 
которой соответствующие средние значения 
изменились с 6,0 десятин до 4,4 десятин, что 
соответствует уменьшению общей площади 
на 28 %.

Вместе с уменьшением размера среднего 
надела существенно уменьшился и разброс 
значений наделов. Для характеристики уровня 
вариации в статистике чаще всего применяет-
ся среднее квадратическое или стандартное 
отклонение. До реформы среднее квадрати-
ческое отклонение составляло 3,6 десятины, 
после реформы – 0,9 десятины. Почти 70 % кре-
стьян уезда получили наделы площадью около 
4,5 десятин, таким образом прослеживается 
явное усреднение крестьянских наделов уезда 
до «высшего» размера. Следует также отметить 
хорошее совпадение распределения размеров 
наделов после реформы с логнормальной ап-
проксимацией.

В итоге можно констатировать, что в резуль-
тате проведения реформы крестьянская земля в 
Грязовецком уезде Вологодской губернии оказа-
лась распределена по логнормальному закону 
со средним значением, равным установленному 
«высшему» размеру надела и средним квадрати-
ческим отклонением, примерно равным одной 
тридцатой от среднего значения. В случае про-
ведения аналогичных расчетов на материалах 
других регионов полученные нами функции рас-
пределения позволят произвести эффективное 
сравнение ситуации, сложившейся в отдельных 
уездах различных губерний империи. Параме-
тры этих функций дают представление об основ-
ных статистических показателях, о суммарных 
значениях крестьянской надельной земли в 
целом, а также изменениях в количестве земли 
в ходе реформы.

Изменение структуры наделов вологодских крестьян…
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