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В статье анализируются сокращение и численный рост, этнодемографическая динамика населения и 
ареалы его расселения в конце ��� – начале �� в.  Исследуется соотношение коренного населения абха-��� – начале �� в.  Исследуется соотношение коренного населения абха- – начале �� в.  Исследуется соотношение коренного населения абха-�� в.  Исследуется соотношение коренного населения абха- в.  Исследуется соотношение коренного населения абха-
зов к другим этническим группам, проживающим в Абхазии.
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Some aspects of the formation of the population of the Abkhazian ASSR 
(late XIX – early XX centuries)

The article analyzes the reduction and numerical growth, ethnodemographic dynamic of the population and the  
areas of its settlement in the late ���-early �� centuries. The ratio of the indigenous population of Abkhazia to 
other ethnic groups living in Abkhazia is studied.
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Рассматривая население Абхазской АССР, невозможно не обратить внимание на те процессы, которые 
происходили на территории современной Абхазии в XIX в. и которые повлияли на ее численный и этнический 
состав.

Изучению данной проблематики посвятили свои работы известные абхазоведы: Г.А. Дзидзария, 
Ш.Д. Иналипа, З.В. Анчабадзе, Т.А. Ачугба, Р.Х. Агуажба, Л.И. Цвижба, Ю.Г. Аргун.  В ходе исследования 
использовались результаты работ вышеуказанных ученых, а также архивные и статистические материалы, 
которые позволили воссоздать примерную демографическую картину того времени. 

Численный и национальный состав населения Абхазии в XIX в.
Основная область расселения абхазов в начале XIX в. называлась Большой Абхазией. Жители Большой 

Абхазии, в свою очередь, подразделялись на следующие территориальные группы: бзыбцы (отчасти нынеш
ний Гудаутский район), гумцы и абжаквинцы (Сухумский район), гульрипшцы, абжуйцы (Гулрипшский и 
Очамчирский районы) и самурзаканцы (Галский район). В горной части Большой Абхазии проживали полу
независимые от владетельской власти племена цабальцев (цебельдинцев), дальцев и псхувцев. Общее число 
жителей Большой Абхазии, по приблизительным данным 30х гг. XIX в., составляло около 80 тыс. чел. [1]. 
Согласно Ф.Ф. Торнау, в пределах современной Абхазии насчитывалось около 100,0 тыс. абхазов, а общее 
число абхазов и абазин достигало до 128,8 тыс. чел. [2]. Согласно перечневой ведомости о числе деревень 
и дворов в Абхазии в первой половине XIX в. насчитывалось 8 720 [3]. Приведенные численные данные наXIX в. насчитывалось 8 720 [3]. Приведенные численные данные на в. насчитывалось 8 720 [3]. Приведенные численные данные на
селения Абхазии в первой половине XIX в. весьма противоречивы, так как точные статистические сведения 
отсутствуют. Многочисленные архивные источники и литературные данные свидетельствуют о том, что ко
ренным населением Абхазии являлись абхазы [4]. Дюбуа де Монпере, который находился в Абхазии в 1833 г.,   
в своей книге сообщает, что «в состав Абхазии входили пять абхазских этнотерриториальных групп, а имен
но бзыбцы, которые занимали территорию от Гагры до Анакопии, численностью 18 700 чел.; гумцы и абжак
винцы, чьи поселения располагались между Анакопией и р. Келасури, проживали 8 100 чел.; цебельдинцы, 
которые заселяли горную долину р. Кодор, насчитывали 15 000 чел., и абжуйцы, проживавшие между реками 
Галидзга и Кодор,  достигали до 10 500 чел.» [5].  Таким образом, все население Абхазии состояло из 52 300 
чел. Пятую этнотерриториальную группу – самурзакан – не присоединили к абхазам, так как этот район в то 
время находился под властью князя Мегрелии.
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В Абхазии в первой половине XIX в. господствовали натуральнохозяйственные отношения.  После приXIX в. господствовали натуральнохозяйственные отношения.  После при в. господствовали натуральнохозяйственные отношения.  После при
соединения края к России в его экономической жизни происходили сдвиги.  Они влияли на расширение роли 
и значения населенных пунктов Абхазии. Однако проводимая колониальная политика российского царизма 
и провокационные акции правительства султанской Турции положили начало насильственной массовой де
портации абхазов в Турцию. Основные этапы переселенческой волны пришлись на 1864, 1866–1867, 1877– 
1878 гг. Как известно, первая крупная волна изгнания коренного этноса связана с окончанием Кавказской 
войны (1864 г.), вторая волна – с Лыхненским восстанием 1866 г., третья – с Русскотурецкой войной (1877– 
1878 гг.).  Точных подсчетов численности населения в крае и изгнанного населения никто не вел. Г.П. Лежава 
в своей работе приводит данные, которые были опубликованы в книге «Распределение населения в Кавказ
ском наместничестве», в которой утверждалось, что численность населения доходило до 95 910 чел. [6]. Так в 
1860х гг. происходит резкое сокращение населения. Г.А. Дзидзария приводит такие сведения о численности 
населения Абхазии: к январю 1866 г. в пределах бывшего Сухумского военного отдела проживало 79 190 чел. 
Население по округам распределялось следующим образом: Сухумский – 16 475 чел., Бзыбский – 20 090 чел., 
Абживский – 32 182 чел., приставство Цебельдинское – 1 044 чел. [7].  В работе Л.И. Цвижба дополняется 
численность населения Абхазии по округам за 1867 год (Драндский округ – 16 505 чел. (25,4 %); Окумский 
округ – 21 858 чел. (33,7%); Пицундский округ – 26 483 чел. (4,08%); Цебельдинский округ – 87 чел. (1,1%)) [8]. 
Общая численность населения к 1867 г. составляла 64 933 чел. В последующие годы число проживающих в 
крае динамично возрастает. К маю 1867 г. количество населения, вследствие колонизации края, проводимой 
царским правительством, увеличивается до 66 800 чел. Так, на 1 января 1875 г. численность населения состав
ляла 73 468 чел. [9], а к январю 1876 г. достигла 78 785 чел. [10], т.е., по сравнению с 1867 г. она увеличилась 
на 11 985 чел. Такой рост численности населения происходил не за счет естественного прироста, а за счет 
широкой колонизации края, проводимой царизмом. 

Следует отметить, что в результате изгнания коренного населения почти совершенно опустели современ
ные Гагрский, Сухумский, Гудаутский, Очамчирский и Гулрыпшский районы. Только Галский район оказался 
почти нетронутым, так как район прочно защищали русские войска.

Опустевшие земли абхазов раздавали всем желающим. На «очищенные» земли массово и стихийно засе
лялись переселенцы из глубин российских губерний, Западной Грузии – мегрелы, из азиатской Турции – армя
не, греки, турки и др. Пришлые народы давали свои названия здешним местностям: Анастасьевское, Бамбора, 
Баклановское, Михайловское, Николаевское, Полтавское, Эстонское, Георгиевское, Ольгинское, Сергиевское, 
Марьинское, Павловское и др. Мигранты стремились осесть в тех местах, где имелись привычные для них 
природные условия. Это относится особенно к сельским жителям, которые испытывают влияние природной 
среды в процессе производства и выработки определенных трудовых навыков, используемых ими в новых 
ареалах поселения. 

Абхазы всячески старались эмигрировать на родину. Выселялись абхазы в Турцию «административ
ным порядком» с «лишением права возвращаться обратно» [11]. Говоря о возвращении абхазов на родину, 
Ю.Г. Аргун приводит резолюцию Александра II: «О возвращении и речи быть не может» [12].  «Им запретили 
селиться в междуречье рек Кодора, Аапста и в окрестностях Сухума. Такое распоряжение приняло правитель
ство с той целью, чтобы вблизи Сухума заселить более надежных для государства людей…» [13]. Тем не менее 
изгнанные абхазы по возвращению на родину стремились попасть на прежние места своего жительства, но им 
запрещено было селиться. Они оседали в худшие места, где вынуждены были начинать жить с самого начала. 
Так, к 1 января 1881 г. вернулось 13 258 абхазов, что составляло 21% всего населения края [14]. В начале 1883 г. 
население Абхазии насчитывало 64 189 чел. [15]. Несмотря на происходившие процессы эмиграции абхазов, 
программа переселения продолжалась усиленными темпами, что привело к уменьшению численности ко
ренного населения и к увеличению численности переселенцев, где общее число жителей округа составило 
к 1886 г. – 67 834 чел. Л.И. Цвижба приводит численность абхазов и других этнических групп в 1886 г. по 
участкам. В Гумистинском участке по 32м населенным пунктам (далее – н.п.) общее число жителей состав
ляло 6597 чел., из них абхазы – 391 чел., русские – 606 чел., мегрелы – 2 277 чел., прочие народы – 3 323 чел.; 
в Гудаутском участке в 16 н.п.  общее число жителей составляло –14 887 чел., из них абхазы –13 404 чел., 
русские –361 чел., мегрелы –31 чел., прочие народы – 1 081 чел.; в Кодорском участке в 33 н.п. общее число 
жителей составляло 15 821 чел., из них абхазы – 15 633 чел., мегрелы – 172 чел., прочие народы – 16 чел.;  
в Самурзаканском участке при 65 н.п. общее число жителей составляло 30 529 чел., из них мегрелы – 984 чел., 
самурзаканцы – 29 520 чел., русские – 4 чел., прочие народности – 21 чел.  К прочим народам, населявшим 
Абхазию в 1886 г., относились греки (2 056 чел.), эстонцы (637 чел.), армяне (1 037 чел.), немцы (245 чел.), 
молдаване (148 чел.), болгары (95 чел.), малороссы (126 чел.), грузины (62 чел.), черкесы (16 чел.), латыши  
(9 чел.), поляки (4 чел.), евреи (4 чел.) [16]. Тем самым этнический состав населения Абхазии в конце XIX в. 
значительно изменился и стал полиэтничным, и увеличение общей численности населения происходило не 
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естественным путем, а механически, за счет пришлого населения. Наравне с ростом численности сельского 
населения росло и городское население, происходило это благодаря развитию торговли и промышленности. 
В 1850 г. Сухум представлял собой небольшое городское поселение. Немногочисленное городское население 
было представлено в основном мегрелами, торговавшими в Сухуме. К 1886 г. число жителей Сухума увеличи
лось до 1 279 чел. [17], а в 1897 г. до 7 998 чел. (5 582 муж. и 2 416 жен.). По Сухумскому округу на 100 мужчин 
приходилось 81,0 женщин и 43,3 по г. Сухум [18].

В 1897 г. была проведена Всеобщая перепись населения Российской империи. В переписи впервые были 
учтены такие вопросы, как абсолютное количество населения с распределением по вероисповеданиям, со
словиям, полу и возрасту, а также семейному положению. Были получены данные о грамотности населения, 
количестве и размерах хозяйств, подробные материалы по половозрастному и семейному распределению на
селения и т.д. 

Наиболее достоверная информация о численности абхазов и всего населения Абхазии в конце XIX в. 
была отражена в материалах первой Всеобщей переписи Российской империи 1897 г. В таблице  «Состав на
личного населения обоего пола» приводятся данные, характеризующие дифференциацию населения по месту 
жительства (табл. 1).

Таблица 1 
Состав наличного населения обоего пола на 1897 г.

Уезды, округа и 
города в них Всего оба пола

По месту рождения  

Местные Других уездов 
Кутаиской губернии Других губерний Других государств

Сухумский  округ 106 179
100%

75 278
70,9%

16 528
15,6%

6 416
6,0%

7 957
7,5%

г. Сухуми 7 998
100%

1 831
22,9%

3 063
36,3%

1 723
21,5%

1 381
17,3%

Составлено и рассчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российкой империи, 1897 г. XVI, 
1905 г. С. 2.

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что местное население из общего числа населения ок
руга составляло 70,9%, тогда как все переселенцы составляли 29,1%. 

Иноподданных по Сухумскому округу было учтено – 9 671 чел. (6 445 муж. и 3 226 жен.). Основная часть 
иностранцев представлены турецкими подданными – 9 349 чел. (96,6%). Представители других иноподдан
ных представлены следующим образом: из Персии – 191 чел. (1,9%), АвстроВенгрии – 52 чел. (0,5%), Герма
нии – 31 чел. (0,3%), Греции – 20 чел. (0,2%), Франции – 9 чел. (0,09%), Болгарии – 6 чел. (0,06%), Великобри
тании – 6 чел. (0,06%), Дании – 6 чел. (0,06%), Сербии – 3 чел. (0,03%), Швеции – 1 чел. (0,01%), Румынии –  
1 чел. (0,01%)  [19]. Необходимо отметить, что на момент переписи в качестве временно прибывших были 
учтены по Сухумскому округу – 3 204 чел., г. Сухум – 434 чел. [20]. Можно предположить, что временные 
жители являлись сезонными рабочими, которые были заняты в основном на табачных плантациях. Показате
ли проведенной первой Всероссийской переписи населения 1897 г. больше отражают данные о родном язы
ке, нежели об этническом составе населения края. По Сухумскому округу абхазский язык признали родным  
58 697 чел. (55,3%), картвельские языки –25 873 чел. (24,4%), (из них мегрельский – 23 810 чел. (22,4%), 
сванский – 92 чел. (0,1%), имеретинский –141 чел. (0,1%), аджарский – 1 830 чел. (1,7%)), русский язык – 
6 011 чел. (5,7%), индоевропейские языки – 12 146 чел. (11,4%), (из них греческий – 5 393 чел. (5,1%), армян-
ский – 6 552 чел. (6,2%), персидский – 186 чел. (0,2%)), турецкотатарские языки – 1 548 чел. (1,5%), (из них 
турецкий –1 347 чел. (1,3%), татарский –171 чел. (0,2%)), прочие языки – 1 904 чел. (1,8%). По городу Сухум 
абхазский язык признали родным всего лишь 144 чел. (1,8%), картвельские языки – 2 474 чел. (30,9%), (из 
них мегрельский – 1 522 чел. (19,0%), сванский – 1 чел. (0,01%), имеретинский – 66 чел. (0,8%), аджарский –  
885 чел. (11,1%)), русский язык – 1 936 чел. (24,2%), индоевропейские языки – 2 320 чел. (29,0%), (из них 
греческий – 1 143 чел. (14,3%), армянский – 1 083 чел. (13,5%),, персидский – 87 чел. (1,1%) чел.),  турецко
татарские языки – 452 чел. (5,7%), (из них турецкий – 323 (4,0%) чел.,  татарский – 106 чел. (1,3%)), прочие 
языки – 930 чел. (11,6%) [21].

Наблюдаемый механический прирост в целом в крае динамичен. Он происходил по нескольким причи
нам: за счет возвращающихся депортированных абхазов на родину, колонистов, переселения в Абхазию ме
грелов из Западной Грузии. Следует также отметить, что численность картвелоязычного населения по срав
нению с другими колонистами выходит на первое место. Абхазия превратилась в многонациональный край, 
и языком межнационального общения являлся русский язык.  
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Изменение численности и национального состава Абхазии с 1897 по 1926 г. 
Изменение динамики этнодемографической ситуации в Абхазии продолжалось и в начале XX столетия. 

Одним из ценных справочных изданий для исследования этнодемографической ситуации в республике явля
ется «Кавказский календарь» (далее – КК), издававшийся ежегодно с 1845 по 1917 г. В нем собраны стати
стические, справочные и адресные сведения о Кавказском крае. В КК за 1901 и 1902 гг. общая численность 
населения Абхазии составляла 100 498 чел. [22]. К 1908 г. по календарю число жителей Сухумcкого округа 
достигло 129 653 чел. Численность населения в округе и на участках распределялась следующим образом:  
г. Сухум – 20 189 чел., местечко Гудауты – 2 645 чел., местечко Очемчири – 977 чел.; Гумистинский участок –  
21 060 чел., Гудаутский участок – 22 790 чел., Кодорский –23 561 чел., Самурзаканский – 38 431 чел. [23]. 
Естественный прирост населения на 1 января 1908 г. составил + 1 155 чел. В издании КК в 1910 г. опублико
ваны новые сведения о количестве населения по Сухумскому округу на 1 января 1909 г. Этнический состав 
в номере приводится только по Сухумскому округу без выделения городского населения, также из абхаз
ского населения выделены самурзаканцы как отдельный этнический массив. К январю 1909 г. абхазов было  
учтено 73 492 чел., из них самурзаканцев 35 516 чел. Другие этнические группы были представлены следую
щим образом: русские – 2 648 чел., мегрелы – 12 371 чел., армяне – 7 165 чел., греки – 4 079 чел., сваны – 170 
чел., имеретинцы – 218 чел., молдоване – 225 чел.. турки – 677 чел., немцы – 642 чел., латыши –139 чел., 
болгары – 235 чел., гурийцы – 35 чел., эстонцы – 424 чел., другие – 155 чел. [24]. Следует предположить, что 
цифры о количестве абхазов в Самурзакане занижены. И это, в первую очередь, связано с ассимиляционными 
процессами, происходившими в уезде, а также тем, что говорившие как на абхазском, так и на мегрельском 
языках абхазы, без их ведома, были записаны грузинами, чем искусственно было занижено их количество.  
В последующих выпусках календаря и других изданиях наблюдается динамика стремительного роста общей 
численности населения, который происходил за счет непрекращавшихся миграционных процессов предста
вителей других этнических групп. Так, по данным Т.А. Ачугба к 1917 г. число жителей Абхазии достигло   
91 тыс. чел. [25]. 

Более точную картину по этническому составу, родному языку, по полу, возрасту и т.д. воссоздала Всесо
юзная перепись 1926 г. В материалах переписи нашел отражение продолжавшийся переселенческий процесс, 
который носил организованный характер. 

Для создания первых очагов промышленности социалистической индустрии требовалось привлечение 
извне рабочей силы и квалифицированных кадров. Привлечение извне трудовых ресурсов привело к массо
вому заселению переселенцами Абхазии. 

Административнотерриториальное деление ССР Абхазия состояло из пяти уездов (Сухумский, Гуда
утский, Кодорский, Гагрский, Галский), четырех городов (Сухум, Гудаута, Очамчира, Гагра) и 394 сел. Чис
ленность населения республики составляла 201 016 чел. (104 410 муж. (51,9%) и 96 606 жен. (48,1%)). Эт
нический состав выглядел следующим образом: абхазы – 55 918 чел. (27,8%), армяне – 25 677 чел. (12,8%), 
грузины – 67 494 чел. (33,6%), (здесь вместе с аджарцами, лазами и сванами), греки –14 045 чел. (7,0%), 
русские – 12 553 чел. (6,2%), украинцы – 4 647 чел. (2,3%), эсты – 779 чел. (0,4%) [26].

Произошло изменение численности городского и сельского населения. Так, городское население состав
ляло 32 244 чел. (из них 16 785 муж. и 5 459 жен.), сельское население – 168 772 чел. (из них 87 625 муж. и 
81 147 жен.) [27]. 

В сравнении с 1897 по 1926 г. уменьшается численность абхазов, резко падает удельный вес с 55,3 до 
27,8%. Изменились ареалы расселения этнических групп. Так, коренное население республики (абхазы)  
в большинстве своем было лишь в Гудаутском (17 846 чел. (57,9%)) и Кодорском (21762 чел. (65,8%)) уездах. 
Меньше всего абхазы были учтены в г. Сухум – 658 чел. (3,1%). Согласно переписи 1926 г. в Гальском уезде 
избежали искусственной ассимиляции абхазов – 12 963 чел. (25,9%). Удельный вес всех этнических групп 
повысился с 44,7 до 73,6% (русские в г. Сухум – 5 104 чел. (23,7%), в уездах Сухумском – 2 345 чел. (4,2%), 
Гудаутском – 2 447 чел. (7,95%), Гагринском – 2 173 чел. (21,9%); армяне в  уездах Сухумском – 12 365 чел. 
(22,3%), Гудаутском – 5 784 чел. (18,8%), Гагринском – 2 559 чел. (25,7%), меньше всего в г. Сухум – 2 023 чел. 
(9,4%); грузины в уездах Гальском – 36 802 чел. (73,4%), Сухумском –15 583 чел. (28,1%), Кодорском – 6 762 
чел. (20,4%), г. Сухум – 5 036 чел. (23,3%), Гагрском – 1 934 чел. (19,4%), меньше всего в Гудаутском – 1 377 чел. 
(4,5%): греки  в Сухумском уезде – 10 531 чел. (20,0%), г. Сухум –2 298 чел. (10,7%), в других уездах состав
ляли менее 1%; украинцы в г. Сухум – 2 234 чел. (10,4%), в уездах Сухумском – 1 755 чел. (3,2%), Гудаутском – 
526 чел. (1,7%), в других уездах составляли менее 1% [28]. 

С изменением этнической структуры Абхазии непоправимый урон был нанесен определяющему приз
наки этноса – языку. Язык выступает в роли главного средства передачи этнокультурной информации, кото
рый в дальнейшем обеспечивает сохранение национального самосознания. В 1926 г. из 55 918 абхазов, про
живавших в Абхазии, родным языком признали абхазский – 47 053 чел. (84,1%), картвельские языки – 8 755 чел. 
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(15,7%), (из них собственно грузинский – 19 чел. (0,04%), мегрельский – 8 736 чел. (15,6%), русский – 73 чел. 
(0,1%), турецкоосманский – 17 чел. (0,03%), прочие неозначенные –7 чел. (0,01%). Анализируя показатели по 
родному языку, следует отметить, что власти советской Грузии интенсивно внедряли грузинский язык среди 
самурзаканцев, однако население все же лучше освоило не грузинский, а мегрельский язык.

Таким образом, численность абхазов в XIX в. сократилась за счет депортации в Турцию. Те немногочисXIX в. сократилась за счет депортации в Турцию. Те немногочис в. сократилась за счет депортации в Турцию. Те немногочис
ленные абхазы, которые вопреки всем созданным указам смогли вернуться на Родину, не смогли макси мально 
увеличить свое количество на своей родной земле, тогда как число жителей республики увеличивалось быс
трыми темпами благодаря переселенцам. Увеличение населения Абхазской АССР происходило за счет ме
ханического прироста, а не естественного воспроизводства. Тем самым численность коренного населения 
республики – абхазов – уменьшилась и достигла 27,8%. Наша попытка исследования освещаемого периода, 
разумеется, не претендует на полномасштабность и окончательность. Несмотря на то, что издано большое 
количество исследовательских работ по формированию и изменению этнодемографической ситуации в Абха
зии, многие вопросы все еще остаются открытыми.   
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