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Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г., проникнув в каждый крестьянский двор
и каждое дворянское имение, оставила после себя глубокие экономические последствия.
Ключевой проблемой, позволяющей раскрыть суть этих последствий, является трансфор-
мация системы наделов и платежей крестьян.

Неоднократно данный вопрос попадал в поле зрения исследователей, в частности, в
Московской губернии и в избранном для анализа Можайском уезде наиболее полно он
был раскрыт в диссертации Б. Г. Литвака [3], однако на сегодняшний день эта работа не
в полной мере удовлетворяет историков [Кащенко 2019: 10]. Помимо привлечения в иссле-
довании широкого спектра документальных и нарративных источников, центральными из
которых являются уставные грамоты и сопутствующие документы о выкупе земельного
надела временнообязанными крестьянами [Кащенко 2013: 21], хранящиеся в фонде Главно-
го выкупного учреждения Российского государственного исторического архива (РГИА),
существенным подспорьем в изучении результатов реформы в современную цифровую
эпоху стало использование математического аппарата и компьютерных технологий, поз-
воляющих проводить детальный статистический анализ. Таким образом, благодаря совер-
шенствованию методов обработки и интерпретации источников ставшие «классическими»
в историографии исследовательские запросы получили новый отклик. Обратимся к анали-
зу изменений системы наделов и платежей крестьян на материале более 250 помещичьих
деревень Можайского уезда Московской губернии [4].

В целом, статистический анализ системы до- и пореформенного периодов, включаю-
щий нахождение средних и суммарных величин, а также группировку сведений посред-
ством построения вариационных рядов, показал, что реформа 1861 г. оказала определенное
экономическое влияние на помещичьих крестьян Можайского уезда.

В результате реформы средний размер крестьянского надела уменьшился на 0,44 дес.
или на 11,6%. Наиболее сильно реформа «ударила» по оброчной деревне, где средний
душевой надел сократился более чем на пол десятины. При это величина абсолютного из-
менения количества надельной земли колебалась в пределах полутора десятков процентов
в сторону отрезки.

Изменение размера платежей в ходе реформы возможно проследить только у оброчных
крестьян, поскольку только у данной экономической категории величина дореформенных
повинностей была выражена в денежной форме. В результате реализации реформы в об-
рочной деревне было зафиксировано снижение среднего душевого оброка на 1 руб. 26 коп.

Можно заметить, что в уезде фактически происходило два экономических процесса:
это сокращение величины оброка, что, безусловно, положительно сказывалось на кре-
стьянской жизни, и сокращение размеров надела, что шло скорее на пользу помещикам.
Оценить соотношение этих процессов возможно через анализ изменения показателя вели-
чины оброка на десятину удобной земли. Расчет показал, что в ходе реформы искомый
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показатель возрос на 15 коп. или 5,4%. Таким образом, можно говорить о том, что про-
цесс сокращения крестьянских наделов шел быстрей, чем процесс сокращения платежей,
и объективно положение крестьян с проведением реформы ненамного, но ухудшилось.

Другим, не менее важным экономическим следствием реформы, помимо уменьшения
в среднем величины крестьянских земельных угодий и повинностей, можно назвать ни-
велировку наделов и платежей за счёт их стягивания к «высшей» мере. Таким образом,
порожденная реформой система «высших» наделов и платежей привела к существенной
трансформации прежней системы.
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