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Аннотация. В статье проанализированы основные положения крестьянской реформы в Грузии, оказавшие дальнейшее 
влияние на социально-экономическое развитие помещичьих крестьян Тифлисской и Кутаисской губерний в по-
следней четверти XIX – начале XX вв. На основе архивных источников и литературы рассматриваются причины 
тяжелой экономической ситуации помещичьих крестьян Грузии в исследуемый период. Анализ формировавшихся 
в Грузии общественно-экономических отношений дает возможность сделать вывод о том, что здесь существовали 
противоречия, свойственные капиталистическому способу хозяйствования. С одной стороны, крестьянская рефор-
ма способствовала более быстрому развитию капиталистического способа производства в деревне, положив нача-
ло экономическому развитию в сельском хозяйстве, внедрению торгового земледелия, росту производительности 
сельскохозяйственной продукции, созреванию товарно-капиталистических отношений. С другой стороны, основ-
ные средства производства находились в руках помещиков, которые привели к еще большему обширному обнища-
нию помещичьих крестьян. Таким образом, в Грузии пережитки крепостничества сохранились еще дольше, чем 
в европейских губерниях Российской империи. Сделан вывод, что причина этих пережитков заключалась в отста-
лости и относительно слабом развитии капиталистических отношений на Южном Кавказе, в частности в Грузии.
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Abstract. The article analyses the main provisions of the peasant reform in Georgia, which had a further impact on the socio-
economic development of the landowner peasants of Tiflis and Kutaisi provinces in the last quarter of the 19th – the early 
20th centuries. On the basis of archival sources and literature, the author considers the reasons for the difficult economic 
situation of the Georgian landowners in the period under study. An analysis makes it possible to conclude that the socio-
economic relations that had been formed in Georgia determined the contradictions inherent in the capitalist mode of 
management. On the one hand, the peasant reform contributed to the more rapid development of the capitalist mode of 
production in the countryside, laying the foundation for economic development in agriculture, the introduction of commercial 
agriculture, the growth of agricultural productivity, and the maturation of commodity-capitalist relations. On the other hand, 
the main means of production were in the hands of the landlords, which led to an even greater extensive impoverishment 
of the landlord peasants. Thus, in Georgia, the remnants of serfdom survived even longer than in the European provinces 
of the Russian Empire. It is concluded that the reason for these remnants included the backwardness and relatively weak 
development of capitalist relations in the South Caucasus, in particular, in Georgia.
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Российское правительство после отмены кре-
постного права в центральных губерниях реши-
ло провести крестьянскую реформу и на окра-

инах. Одним из первых регионов, в которых была 
проведена крестьянская реформа, был Южный Кавказ, 
в частности Грузия. В основу проведения крестьян-
ской реформы в Грузии были положены принципы 
«Положения» 19 февраля 1861 г., согласно которо-
му крестьяне получали личную свободу и надельную 
землю. Однако эту землю они должны были выку-
пать (так же, как и в центральных губерниях). 

В экономической жизни предреформенной Гру-
зии 50-х – начала 60-х годов XIX вв. шел неуклонный 
процесс развития капиталистического способа произ-
водства, подтачивающий устои социально-экономи-
ческой основы феодально-крепостнического строя. 
Грузинское крестьянство, как и крестьянство России, 
в силу социально-экономических сдвигов начинало 
выступать как основа для формирования классов бу-
дущего капиталистического общества – сельского 
пролетариата и сельской буржуазии. В сельском хо-
зяйстве Грузии в предреформенные годы XIX в. сло-
жился капиталистический уклад, однако серьезным 
фактором, способствующим дальнейшему развитию 
производительных сил страны, была феодально-кре-
постническая система [Орджоникидзе: 6].

Крестьянское население Грузии уже с 40-х гг. 
XIX в. стало платить государственные подати толь-
ко деньгами. Повинности были трех родов: издоль-
ные, продуктовые и денежные. В нагорных частях 
Грузии отбывание крестьянами повинностей поме-
щикам, в том числе и барщины («бегара»), продол-
жалось по существующим обычаям, также закре-
пленным законом [Авалиани: 502]. Так, например, 
в среднем барщина составляла на крестьянский дым 
29,3 дня с телегой.

Встречалась в Грузии и денежная рента, ее значе-
ние стало особенно возрастать с 30-х гг. XIX в. в ре-
зультате сдвигов, имевших место в социально-эко-
номической жизни страны [Бахтадзе: 26]. При сборе 
платежей помещики брали больше, чем было уста-
новлено властью, крестьян заставляли платить также 
и вторично. Плата взималась с крестьян помещика-
ми в виде поборов по весьма разнообразным необыч-
ным поводам1. Среди повинностей продуктами хозяй-
ства главную статью составляли гала и кулухи. Гала 
взималась с посевов, произведенных крестьянами 
на помещичьих землях. В некоторых случаях эта по-
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винность взималась в размере от 1/7 до 1/3 части уро-
жая2. Кулухи – винная подать. Ее отбывали крестьяне 
за виноградные сады на собственной или помещи-
чьей земле. Размер колебался от 1/7 до 1/4 части по-
лученного вина. Крестьянское население Грузии вы-
полняло более 38 повинностей (объем нашей статьи 
не позволяет перечислить все те повинности, которые 
не были официально зафиксированы)3. Существова-
ла еще масса «случайных» повинностей, выплачива-
емых также продуктами труда. Этого рода повинно-
сти накладывались помещиками произвольно и были 
более или менее закреплены обычаем.

Рассмотрим кратко, как же осуществлялась кре-
стьянская реформа в Грузии в рассматриваемый нами 
период и какое влияние она оказала на дальнейшее 
социально-экономическое развитие помещичьих кре-
стьян изучаемого нами региона.

При проведении крестьянской реформы в Грузии 
были максимально учтены интересы привилегирован-
ного сословия, так же, как и в центральных губерни-
ях Российской империи, что обусловило сохранение 
в пореформенный период значительных пережитков 
крепостнических отношений.

В 1864 г. был издан закон о крестьянской рефор-
ме для двух губерний Грузии – Тифлисской и Кута-
исской. 13 октября 1864 г. император Александр II 
в своем Указе правительствующему сенату «Об ос-
вобождении от крепостной зависимости крестьян 
Тифлисской губернии» повелел обнародовать и при-
нести «в действие утвержденные им ‟законоположе-
ния” крестьянской реформы» [Жордания: 237].

На крестьян распространялось действие всех об-
щих законодательных актов 19 февраля 1861 г. с теми 
изъятиями, дополнениями, разъяснениями или из-
менениями, которые были приняты в «Положениях 
о крестьянах и поселениях Закавказья», изданных 
для Тифлисской губернии.

Изложим вкратце суть отмены крепостного пра-
ва в Грузии.

Правила о крестьянах, вышедших из крепост-
ной зависимости в Тифлисской и Кутаисской гу-
берниях. 

Крепостное право на крестьян Тифлисской и Кута-
исской губерний и водворенных в помещичьих владе-
ниях или на правах хизан, миндобилей на земле дру-
гого владельца или ведомства, или живущих в городах 
и местечках было отменено навсегда (ст. 1)4. На кре-
стьян, вышедших из крепостной зависимости, рас-
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пространялись утвержденные 19 февраля 1861 года 
общие законоположения со всеми последовавшими 
изменениями, дополнениями и разъяснениями оных 
местным положением о поземельном устройстве кре-
стьян, водворенных на помещичьих землях в Закав-
казских губерниях.

В следующие два года крестьянская реформа была 
проведена в Кутаисской губернии (в 1865 г. – в Име-
ретии и Гурии и в 1866 г. – в Мингрелии) [Мочалов: 
40]. Наделение крестьян землей в Грузии происходило 
на следующих основаниях. Земли, занятые под кре-
стьянскими усадьбами и садами, оставлялись в поль-
зовании крестьян, за что последние должны были 
выплачивать денежный оброк и нести натуральные 
повинности. Помимо этого крестьянам, также за со-
ответствующие повинности, отводились в постоянное 
пользование полевые (пахотные и сенокосные) угодья.

Высший размер надельного полевого участ-
ка для одного дыма (двора) в Тифлисской губернии 
на искусственно орошаемых землях устанавливался 
в 5 десятин и на неорошаемых – в 10 десятин, а в Ку-
таисской губернии на тех и других – в 4,5 десятин. 
Кроме того, особо был установлен размер коренного 
полевого участка, составлявший половину высшего: 
в Тифлисской губернии – 5 десятин для неорошае-
мых и 2,5 десятин для искусственно орошаемых зе-
мель. В Кутаисской губернии был определен единый 
размер коренного участка в 1,5 десятины. Остальная 
часть полевого участка сверх коренного считалась до-
бавочной (ст. 4)5.

Наиболее существенные изъятия в применении 
«Положений 19 февраля 1861 года» к Тифлисской гу-
бернии заключались в следующем:

– Все случаи спора между помещиком и крестья-
нами о недвижимом имуществе, приобретенном по-
следними на свое имя, но «не по акту, в законном по-
рядке совершенному», производились на основании 
ст. 32 «Общего положения» 11 февраля 1861 г. Окон-
чательное решение споров такого рода предоставля-
лось наместнику кавказскому (ст. 4)6.

– Крестьяне могли приобрести в собственность 
полевые земли, усадебную оседлость, сады и другие 
угодья только при согласии помещика (ст. 9)7.

– Без согласия помещика крестьяне могли выку-
пить только усадьбу при условии, если из помещичье-
го селения образовался посад или местечко. Крестья-
не при этом сохраняли за собою право пользования 
выгоном (ст. 10).

– Земельный надел могли приобрести или все кре-
стьянское общество вместе, или отдельно каждый 
дым (ст. 11). Помещик имел право принудить кре-
стьянское общество к выкупу земельного надела, пре-
доставленного ему в постоянное пользование. Выгоны 
и места для пастьбы не подлежали выкупу до состав-
ления правил пользования ими (ст. 12). Размер суммы 

за земельный надел, как и установление порядка и рас-
срочки платежей, зависел от добровольного соглаше-
ния сторон, которое утверждалось мировым посред-
ником (ст. 13). При образовании посада или местечка 
выкупная сумма за усадьбу определялась на основа-
нии денежного оброка за усадьбу, назначенного кре-
стьянину по Уставной грамоте, с соблюдением статей 
20, 22–26 «Положения» о выкупе (ст. 14)8.

Анализ законодательных актов 13 октября 1864 г. 
показывает, что крестьянская реформа в Грузии име-
ла свои особенности. Так, например, в Восточной 
Грузии был установлен подымный (подворный) на-
дел. Усадебные, полевые (пахотные, сенокосные), са-
довые (виноградные, тутовые) земли предоставля-
лись в постоянное пользование каждого отдельного 
крестьянского дыма. Крестьяне не получали надела, 
если до реформы они не имели его. Высший размер 
подымного полевого участка был определен в полив-
ных землях в десять дней (5 дес.), а в неполивных – 
в двадцать дней паханья (10 дес.). Закон не устанав-
ливал минимальный размер надела [Жордания: 266].

Крестьяне Восточной Грузии были лишены важ-
ного права – права выкупать в собственность уса-
дебную оседлость. В вопросе о выкупе усадебной 
оседлости, как и полевой земли, крестьянин был по-
ставлен в зависимость от помещика. Крестьянин мог 
воспользоваться правом выкупа только в тех случаях, 
когда помещичье селение преобразовывалось в посад 
или местечко [Жордания: 268]. Помещик мог оста-
вить за собою половину всех принадлежащих ему 
пахотных и сенокосных земель в том селении, где 
проживали его крестьяне. Леса не были включены 
в число надельных земель; при определении разме-
ров помещичьей пахотной земли они в расчет не при-
нимались. У крестьян было отобрано право бесплат-
ного пользования лесом.

Часть крестьянства этих губерний была «осво-
бождена» с землею, другая же, более значительная 
часть – без земли. «Освобождались» без земли так-
же все крепостные крестьяне, которые принадлежа-
ли помещикам, владевшим крепостными числом ме-
нее 21 человек [Жордания: 242]. Часть же крестьян 
оставалась жить на помещичьих землях, но в каче-
стве вечных арендаторов, так называемых «хизанов». 
Крестьян, «освобожденных» без земли, в Тифлис-
ской губернии насчитывалось 8 200 душ, а в Кута-
исской – 20 000 душ [Махарадзе: 19].

Здесь уместно также указать количество помещи-
чьих крестьян Грузии до отмены крепостного права. 
В 1850–1861 гг. по камеральной переписи количе-
ство помещичьих крестьян составляло 16 409 дымов, 
118 552 души обоего пола, при этом мужчин – 65 481, 
женщин – 53 071 [Бахтадзе: 24].

До реформы в пользовании крепостных кре-
стьян Восточной Грузии находилось 84 655 десятин 

Социально-экономическое положение помещичьих крестьян после проведения крестьянской реформы в Грузии...
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земли (в среднем на дым приходилось 5,9 десятин), 
а после реформы в их пользовании осталось всего 
55 667 десятин, т. е. 3,9 десятин на дым. В Тифлис-
ской губернии из 3 927 910 десятин угодной земли 
в пользовании крестьян находились 1 064 674 деся-
тины, т. е. 26 % [Авалиани: 15].

В Кутаисской губернии из 1 908 901 десятины 
земли крестьяне владели лишь 262 697 десятинами, 
то есть13,3 %. В Кутаисской губернии (без Абхазии, 
Сванети и Мегрелии) накануне отмены крепостно-
го права среднеподымный надел земли частновла-
дельческих крестьян колебался от 1,5 до 2 десятин 
на дым [Материалы: 201].

Принадлежавшая 1 785 помещикам Тифлисской 
губернии земельная площадь после реформы соста-
вила 961 тысяч десятин, или в среднем на каждого 
помещика 538 десятин, что в 133 раза превышало ко-
личество земли, приходящейся на крестьянский дым.

В Кутаисской губернии из 638 474 десятин всех 
частновладельческих земель дворянам принадлежало 
495 125 десятин удобной земли, или 77,55 %9. Если 
соотнести площадь дворянских земель с территори-
ями каждой из губерний, то получится соответствен-
но 26,8 и 25,9 % на долю дворянского землевладе-
ния [Исмаил-заде: 158]. Если в Восточной Грузии 
накануне реформы 1864 г. одну помещичью семью со-
держали в среднем 9,3 крестьянских двора, то в Име-
рети (Западная Грузия) – шесть. По имеющимся 
данным, в конце XIX в. и начале 1900-х гг. в Тифлис-
ской губернии в частном владении находилось всего 
1285747,77 десятин земли. Из них 992216,11 десятин, 
т. е. 77,17 %, являлось собственностью дворянства10.

В Тифлисской губернии числилось всего 5 884 дво-
рянских владения, которые по размерам земельной 
площади П.В. Гугушвили делит на 4 группы – мел-
кие (от нуля до 25 десятин), средние (от 25 до 100 де-
сятин), крупные (от 100 до 500 десятин) и очень круп-
ные (более 500 десятин). 53,55 % (или 3 151 владение) 
из общего количества дворянских владений составля-
ли мелкие, 23,3 % (или же 1 373 владения) – средние, 
16,98 % (или 999 владений) – крупные и 6,14 % (или 
361 владение) – очень крупные.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Гру-
зии в основном преобладало мелкое и среднее зем-
левладение [Гугушвили: 32].

После крестьянской реформы в Грузии царю и го-
сударственной казне принадлежало 57,6 % всей зе-
мельной площади. Вслед за ними крупнейшими зем-
левладельцами были грузинские князья и дворяне. 
В одной лишь Тифлисской губернии насчитывалось 
567 крупных землевладельцев, каждый из которых 
владел более 500 десятин земли.

В отчете наместника о ходе крестьянской рефор-
мы в Тифлисской и Кутаисской губерниях с 8 нояб-
ря 1864 г. по 1 января 1866 г. отмечается крайне не-

удовлетворительное движение выкупной операции 
для двух губерний.

Заведывание выкупной операцией в Тифлисской 
и Кутаисской губерниях возлагалось на местные гу-
бернские по крестьянским делам присутствия.

Выкупные платежи ни в коем случае не могли 
быть увеличиваемы. Вся тяжесть выкупных плате-
жей ложилась на плечи крестьян, так как в Грузии 
был установлен лишь размер выкупной ссуды, кото-
рый был более чем в два раза меньше рыночной цены 
земли. Поэтому доплаты крестьян при выкупе земли 
наличными деньгами составляли более 50 % выкуп-
ной системы, тогда как в губерниях Европейской Рос-
сии они не превышали 20 % [Жордания:269].

Закон 28 декабря 1881 г. о понижении выкупных 
платежей и закон об обязательном выкупе наделов 
не коснулся Закавказского временнообязанного кре-
стьянства.

Выкупная операция успеха не имела. За сорок 
лет, то есть с 1864 по 1904 гг., в Тифлисской губер-
нии оказалось, что у 14 235 дымов с имеющимися 
у них 55 263 десятинами выкупленной надельной 
земли у 10 467 дымов, или 72 %, 16 416 десятин, 
или 29,4 %, то есть одна треть земель, осталась не-
выкупленной [Авалиани: 32].

Из общей массы крестьян, получивших личную 
независимость, совершенно без земли был «освобож-
ден» 7 051 дым (3 051 в Восточной Грузии и 4 000 – 
в Западной [Бендиашвили:7].

Крестьянская реформа 1864–1871 гг. мало затро-
нула дворянское землевладение. После реформы, точ-
нее, в 80-е годы XIX в., земли распределялись сле-
дующим образом: в Тифлисской губернии – земли 
бывших крепостных – 134 796 десятин; земли поме-
щиков – 961 502 десятин. В Кутаисской губернии – 
земли бывших крепостных – 210 770 десятин, земли 
помещиков – 815 321 десятин11.

В Тифлисской губернии помещичье землевладе-
ние в 7 раз превышало крестьянское землевладение, 
в Кутаисской губернии – в 4 раза [Семин: 35].

Таким образом, крестьянское землевладение со-
кратилось, но увеличилось помещичье-дворянское 
землевладение. Условия отмены крепостного права 
в Грузии были настолько грабительскими, что даже 
наместник Кавказа гр. Воронцов-Дашков во «Все-
подданнейшей записке» Николаю II писал следую-
щее: «Отмена крепостного права в пределах Закавка-
зья, а особенно в Грузии, была проведена в условиях, 
особенно льготных для помещиков и невыгодных 
для крестьян, причем правительство, в отступление 
от принятого в коренной России принципа, за прекра-
щение личной зависимости уплатило от 25 до 50 руб. 
за душу бывших помещичьих крестьян дворянству 
Тифлисской и Кутаисской губерний, что составило 
сумму 7 000 000 руб. и увеличило земельные повин-
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ности крестьян в пользу помещиков выше существо-
вавшей в крепостное время нормы» [Воронцов-Даш-
ков: 34].

Феодальная собственность разрушалась также пу-
тем массовой продажи помещичьих земель. Так, за пе-
риод 1868–1878 гг. в одной только Кутаисской губер-
нии было продано более 28 653 десятин дворянских 
земель, или 5,8 %. Громадное большинство среди при-
обретателей составляли именно крестьяне. Их удель-
ный вес, например среди покупателей 1868–1878 гг., 
равнялся 66 % (а по другим данным – даже 75 %). 
В течение 9 лет, с 1879 по 1888 год, в Тифлисской гу-
бернии помещиками было продано 35 173 десятин. 
Землю продавали князья и дворяне, а покупали состо-
ятельные крестьяне, купцы и капиталисты.

Так, например, в Кутаисской губернии, где крестья-
не выкупали свои наделы без правительственной помо-
щи, за то же время из 57 070 дымов с 207 523 десятина-
ми выкупили свои наделы 58,8 % дымов (33 597 дымов) 
площадью в 114 041 десятин, или 69,8 % [Сегаль: 71].

Крестьяне вынуждены были выкупать земли лю-
быми путями, чтобы быть независимыми от свое-
го бывшего помещика. Отмена крепостного права 
и глубокое вторжение товарно-денежных, буржуаз-
ных отношений подорвали все устои барщинного 
хозяйства – натуральную замкнутость, самодовлею-
щий характер помещичьей вотчины, власть помещи-
ка над крестьянами и т. д.

До реформы, в 50–60-е гг. XIX в., в Тифлисской 
губернии общее количество помещичьих крестьян 
составляло 17 281 дым – 122 247 душ. В Кутаисской 
губернии было 24 136 дымов – 96 732 душ мужского 
пола [Бахтадзе: 25].

Так, удельный вес сельского населения в об-
щей массе жителей Тбилисской губернии равнялся: 
1865 г. – 82 %, а в 1897 г. – 79 %. В Кутаисской губер-
нии соотношение между сельским и городским на-
селением складывалось неизменно в пользу первого. 
Достаточно сказать, что жители деревень составили 
в ней 95,8% – в 1866 г. и 92,7% – в 1897 г. [Гугуш-
вили: 57]. До реформы в пользовании крепостных 
крестьян Восточной Грузии находилось 84 655 де-
сятин земли (в среднем на дым приходилось 5,9 де-
сятин), а после реформы в их пользовании осталось 
всего 55 667 десятин, т. е. 3,9 десятин на дым. Тру-
дящиеся Западной Грузии вследствие отмены кре-
постного права потеряли приблизительно 1/3 часть 
земель, бывших до этого в их распоряжении. Из об-
щей массы крестьян, получивших личную незави-
симость, совершенно без земли был «освобожден» 
7 051 дым (3 051 в Восточной Грузии и 4 000 в За-
падной) [Бендиашвили: 7].

Развитие новых буржуазных производственных 
отношений в Грузии, как и в России, проходило в ус-
ловиях резкого обострения классовой борьбы кре-

стьянства, вызванного дальнейшим ухудшением 
экономического положения непосредственных про-
изводителей материальных благ.

Крестьяне Грузии страдали под двойным гне-
том: колониальной политики царизма и эксплуата-
ции собственного дворянства. Все это не могло не вы-
звать протеста грузинского народа. На невыносимое 
социальное и национальное угнетение народ отве-
тил мощным народно-освободительным движени-
ем [Аракский: 104]. В 1876 г. вспыхнуло восстание 
в Зугдидском уезде и Сванетии, в 1878 г. восстали ки-
зикские крестьяне. Несмотря на принятые царским 
правительством жестокие меры, в начале 1880-х гг. 
антиправительственные выступления крестьян охва-
тили всю Грузию. В результате реформы, проведен-
ной крепостниками «сверху», грузинский крестьянин, 
как и русский, попал в экономическую зависимость 
от своего прежнего помещика» [Эсадзе: 246].

Безземельные или малоземельные крестьяне вы-
нуждены были брать в аренду землю или же переби-
раться в город и там искать средства для содержания 
себя и своей семьи. Зависимость крестьян от поме-
щиков законом была уничтожена не полностью. Это 
выразилось в так называемых временнообязанных 
отношениях крестьян к своим бывшим владельцам. 
До окончательного выкупа надельной земли, предо-
ставленной крестьянам в «постоянное пользование», 
они должны были платить феодальные повинности 
своим помещикам. Размер этих повинностей почти 
вдвое превысил дореформенный. Материальное по-
ложение малоземельного крестьянина было чрезвы-
чайно тяжело. Шел отток сельского населения в го-
рода, уменьшалось количество сельского населения.

Бывали случаи, когда крестьяне были вынужде-
ны заменить повинности денежным оброком. Доку-
менты, касающиеся этого вопроса, говорят о много-
численных случаях добровольного соглашения между 
помещиками и крестьянами «О замене повинностей 
денежным оброком». Согласно данным, содержащим-
ся в «Сведениях о ходе крестьянского дела в Тифлис-
ской губернии за 1873 г.», 275 дымов крестьян по их 
собственному желанию были переведены с продук-
товой ренты на денежную. В отчете же Тифлисского 
губернатора за 1874 г. сказано, что «временнообязан-
ные крестьяне, в числе 305 дымов, по добровольному 
соглашению с помещиками, вместо платежа повин-
ностей земными произведениями, перешли на де-
нежный оброк»12.

Бывшие крепостные, числящиеся в Кутаисской 
губернии, по добровольному соглашению с помещи-
ками выкупили свои наделы – 29 511 дымов на сумму 
6 257 647 рублей. Без всякого содействия со сторо-
ны правительства в Тифлисской губернии, в кото-
рой на 1 января 1895 г. числилось 41 230 дымов, вы-
купили свои наделы только 3 164 дымов в размере 

Социально-экономическое положение помещичьих крестьян после проведения крестьянской реформы в Грузии...
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13 580 десятин земли, за которую выдано 755 109 руб-
лей с содействия правительства, а без содействия пра-
вительства – всего лишь 690 десятин. 

Согласно данным Всеобщей переписи населе-
ния 1897 г., из 131 650 частновладельческих хозяйств, 
имевшихся в Тифлисский губернии, 8 607 дымов, 
или 6,5 % [Утурашвили: 12], применяли вольнонаем-
ный труд. Достаточно сказать, что к 1904 г. общее коли-
чество временнообязанных крестьян Грузии, равняв-
шееся 71 305 дымам, уменьшилось на 37 365 дымов, 
или 52,4 %. Грузинское дворянство добилось денеж-
ного вознаграждения за потерю своих крепостниче-
ских прав, в котором было отказано помещикам дру-
гих регионов страны.

В Кутаисской губернии, где крестьяне выкупали 
свои наделы без правительственной помощи, за то же 
время из 5 7070 дымов с 207 523 десятинами выку-
пили свои наделы 58,8 % дымов (33 597 дымов) пло-
щадью в 114 041 десятин, или 69,8 %. Вследствие 
реформы в Грузии от крепостнической зависимости 
освободилось 75 565 дымов крестьян [Антелава, Ор-
джоникидзе: 36].

Экономическое положение помещичьих крестьян 
было хуже, чем государственных. Оно обуславлива-
лось, прежде всего, недостатком земли, малоземельем. 
Отмена крепостного права и глубокое вторжение то-
варно-денежных, буржуазных отношений подорва-
ли все устои барщинного хозяйства – натуральную 
замкнутость, самодовлеющий характер помещичьей 
вотчины, власть помещика над крестьянами и т. д. 
Ни власти, ни дворянство ничего не говорили о подго-
товке к реформе крестьянам, кровно в ней заинтере-
сованным. Правительство и дворянство как в России, 
так и в Грузии не считали крестьян настолько граж-
дански подготовленными, чтобы они могли принять 
в той или иной форме участие в разрешении исклю-
чительно важного для них вопроса. По их мнению, 
крестьянство должно было играть роль только «пас-
сивного пьедестала». Характерной особенностью по-
реформенного периода являлось развитие капитализ-
ма «вглубь» и «вширь» [Семин: 112].

Источники, касающиеся интересующего нас во-
проса, говорят о крайне неравномерном распреде-
лении земельного фонда между непосредственными 
производителями материальных благ, о сосредоточе-
нии земли – этого главного средства производства – 
в руках незначительного меньшинства: «Распределе-
ние земли между казенными крестьянами, – читаем 
в отчете управляющего ведомством государственных 
имуществ Тифлисской губернии за 1885–1886 гг., – 
в общем крайне неравномерно, оно не только не согла-
суется с местными сельскохозяйственными условиями 
в различных районах губернии, но оно неравномерно 
даже в местностях с совершенно одинаковыми земле-
дельческими условиями. Размеры подымных наделов 

измеряются от 40 и даже более десятин до несколько 
квадратных саженей, не говоря уже о 2000 почти душ 
мужского пола, совершенно безземельных»13.

Глубоко зашел процесс классовой дифференциа-
ции и среди крестьян-собственников. Они владели 
землей от 0,6 десятин на дым до нескольких сот и даже 
тысяч десятин. Так, в самом конце 90-х годов XIX в. 
из крестьян-собственников Сигнахского уезда 35,5 % 
имели земли от 0,6 до 1 десятины и составляли груп-
пу бедняков, а 1,7 % располагали ею в размере от 20 
до 100 и более десятин и представляли ядро кулаков14.

Число сельских тружеников, продававших свою 
рабочую силу и постоянно работавших только в сель-
ском хозяйстве, очень трудно точно установить. Од-
нако на основании той же переписи его можно опре-
делить примерно в количество свыше 31 800 человек, 
или более 4,5 % к общему итогу крестьянского насе-
ления, занятого лишь сельским трудом. Если к этому 
добавим сезонных рабочих, насчитывавших в своих 
рядах десятки тысяч человек, то удельный вес на-
емных людей значительно увеличится и составит 
не менее 15–20 %. Из этого числа в земледелии было 
занято 15 113 человек, в животноводстве – 11 654 
и в прочих видах сельского хозяйства – немногим бо-
лее 4 000 человек [Кантере: 93].

Таким образам, к началу XX в. на Южном Кавказе 
в значительной степени был сохранен институт вре-
меннообязанных отношений. Половина крестьянско-
го населения Грузии находилась на положении вре-
меннообязанных. Существенным моментом было 
личное освобождение крестьян. Это важнейшее ме-
роприятие, обусловленное соответствующими об-
щественно-экономическими причинами, разрушило 
социальную основу крепостного права. Что же каса-
ется экономической базы старого – феодальной соб-
ственности на землю, – то она сохранилась в боль-
шом масштабе и в пореформенное время, но с явной 
тенденцией к сокращению. Так это было в России, 
так это было и в Грузии. Однако отмена крепостного 
права, несмотря на его половинчатый, непоследова-
тельный характер, открыла определенные возможно-
сти для развития капитализма в Грузии. Крестьянская 
реформа до некоторой степени смягчала противоре-
чия между производительными силами и производ-
ственными отношениями и способствовала дальней-
шему социально- экономическому развитию страны.

Все-таки следует сделать вывод о том, что име-
лись и положительные последствия отмены крепост-
ного права в Грузии. Крестьяне получили личную 
свободу, имели право на развитие предприниматель-
ской деятельности, а самым прогрессивным явлени-
ем, конечно, было развитие и усовершенствование 
капиталистических отношений в сельском хозяйстве, 
способствующее развитию и росту торгового земле-
делия и товарных отношений.
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Такова в целом картина крестьянского землевладе-
ния на Южном Кавказе на рубеже XIX–XX вв., пос-
ле отмены крестьянской реформы, и влияние рефор-
мы на социально-экономическое положение крестьян 
Грузии в исследуемый период. Процесс социального 
расслоения единого крестьянского класса, начатый 
еще в дореформенный период, углубился, как и сле-
довало ожидать, после отмены крепостного права. 
Образование двух новых противоположных классов 
наблюдалось почти во всех сторонах социально-эко-
номической жизни страны. Оно чувствовалось, пре-
жде всего, в области землевладения. Крестьяне полу-
чили личную свободу, но в то же время ухудшилось 
их материальное положение. При этом хотя реформа 
и была проведена с максимальным учетом интере-
сов помещиков, она имела все же большое значение.
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