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Аннотация. До второй половины XIX в. население территории 
нынешнего Сухумского района было моноэтничным, однако после 
депортации большей части местных абхазов в 1877 г. началась де-
мографическая колонизация региона. К середине XX в. Сухумский 
район стал одной из наиболее полиэтничных территорий Абхазии, 
где проживали не только абхазы, но и армяне, мингрелы, немцы, 
русские, эстонцы и представители других народов. Численно здесь 
преобладали понтийские греки. После депортации греков в 1949 г. 
в их дома были заселены картвелы, ставшие самой многочисленной 
этнической группой Сухумского района. Новая коренная трансфор-
мация этнической структуры населения произошла после войны 
1992 – 1993 гг., когда бóльшая часть картвельской общины покину-
ла данную территорию. Из-за массового выезда картвелов наиболее 
многочисленной группой населения здесь стали армяне. После вой-
ны Сухумский район стал зоной притяжения абхазов из Абжуа (Аб-
жуйская Абхазия).
Ключевые слова: Абхазия, миграция в СССР, население Абхазии, 
Сухумский район, этническая демография Абхазии.

В пределах нынешнего Сухумского района, расположенного в цен-
тральной части Абхазии, в междуречье Мацикуары и Келасура, в течение 
последних 150 лет происходили неоднократные существенные трансфор-
мации этнической структуры населения.

Современные границы Сухумского района оформились в 1967 г., когда 
из его состава повторно и уже окончательно был выделен Гульрипшский 
район (Народное хозяйство Абхазской АССР 1973: 22). На западе Сухумский 
район граничит с Гудаутским, на севере — с Россией (Карачаево-Черкесия), 
на востоке — с Гулрыпшским районом (современное написание), на юге Су-
хумский район выходит к Черному морю и граничит с Сухумом. Площадь 
района составляет 1522,5 км2. По данным на 1 января 2017 г., в Сухумском 
районе проживают 11 519 человек (Абхазия в цифрах 2017: 3, 33).

Практически все население Сухумского района сконцентрировано в 
пределах достаточно узкой прибрежной равнинно-предгорной полосы с 
мягким субтропическим климатом. Бóльшую часть территории составляет 
горная местность, где есть только одно селение — Псху.
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Сухумский район является единственной административно-терри-
ториальной единицей верхнего уровня в Абхазии, где нет городских на-
селенных пунктов, столица страны является отдельной административ-
но-территориальной единицей. Согласно данным переписи населения 
2011 г., район разделен на девять сельских администраций: Акапа, Ба-
слата, Верхняя Эшера, Гума, Гумиста, Дзыгута, Псху, Эшера, Яштхуа.

До 1877 г. территория нынешнего Сухумского района, как и другие 
регионы Абхазии, была практически моноэтничной. По данным Кавказ-
ского календаря на 1868 г., здесь проживали 5068 человек, все были аб-
хазами. Подавляющее большинство составляли мусульмане (99,8%), хри-
стиане — 0,2%. Здесь располагались Эшерская, Яштухская, Гумская и 
Акапская сельские общины (Кавказский календарь 1869: 424). Основная 
часть населения проживала в предгорной полосе, плотность населения в 
прибрежной зоне была значительно ниже из-за большего распростране-
ния малярии. 

В ходе депортации 1877 г. коренное население рассматриваемой тер-
ритории было практически поголовно выселено в Османскую империю 
(Ачугба 2018: 258 – 313). Депортация не коснулась лишь некоторых пред-
ставителей высших сословий. В течение 1880-х гг. части абхазов удалось 
вернуться на родину, все они были расселены на правом берегу Гумисты, 
в пределах Эшерской сельской общины. В Центральной Абхазии нача-
лось колонизационное заселение (Дзидзария 1982: 427 – 448). Новые жи-
тели размещались как на государственных, так и на частновладельческих  
землях.

По данным посемейной переписи 1886 г., на территории нынешне-
го Сухумского района проживали 3162 человека, в том числе 352 (11,1%) 
абхаза. Среди колонистов преобладали греки — 1560 человек (49,3%, до 
середины ХХ в. они останутся крупнейшей этнической группой), мин-
грелы — 660 человек (20,9%), эстонцы — 334 человека (10,6%), нем-
цы — 245 человек (7,7%) (Свод статистических данных 1893: без пагина-
ции). Греческое население было сконцентрировано преимущественно в 
предгорной полосе (села Андреевское, Екатериновское, Константиновское, 
Михайловское, Павловское), эстонские колонисты основали селение Лин-
дау, немецкие — Гнаденберг и Нейдорф, мингрелы поселились в селах 
Акапа, Баслата, Гумиста и Келасур. 

Наиболее активно колонизационное заселение территории нынешне-
го Сухумского района проходило на рубеже XIX – XX вв. Тогда здесь осели 
многочисленные армяне и греки из Турции, перебравшиеся в Российскую 
империю по политическим и религиозным мотивам. В селах Гума и Эшера 
появились также лазы. На территории современного Сухумского района 
значительно увеличилось и число мингрелов. В период Первой мировой 
войны усилился приток греческих беженцев из Османской империи; они 
находили себе приют как в греческих предгорных селениях, так и в ино-
этничных селах прибрежной полосы. В горной местности Псху появились 
русские.
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Ко времени первой Всесоюзной переписи населения 1926 г. на террито-
рии нынешнего Сухумского района располагались Андреевский, Бешкар-
дашский, Володарский, Гумистинский, Екатериновский, Константинов-
ский, Михайловский, Псхуский и Эшерский сельсоветы Сухумского уезда. 
В материалах переписи отражен этнический состав и распределение насе-
ления по родному языку. К сожалению, этнический состав указан только 
для граждан СССР, по родному языку охарактеризовано все население 
Абхазии. Поскольку в Абхазии постоянно находилось 15 012 иностранцев 
(7,5% населения) и большинство последних было представлено греками и 
армянами, значительная часть которых проживала как раз на территории 
нынешнего Сухумского района, обратимся к данным о родном языке.

По итогам переписи, на интересующей нас территории проживал 
24 221 человек. Абхазский язык признали родным 1145 человек (4,7%), 
греческий — 10 391 (42,9%), армянский — 4912 (20,3%); картвельские 
языки — 4764 человека (19,7%, в том числе мингрельский — 4031, гру-
зинский — 401, лазский1 — 299, сванский — 33), русский — 1367 (5,6%), 
немецкий — 406 (1,7%), эстонский — 345 (1,4%) и, наконец, украин-
ский — 92 (0,4%) (Всесоюзная перепись населения 1929: 103). Почти все 
абхазы по-прежнему компактно проживали в селе Эшера. Греческое насе-
ление оказалось распределено по всей территории нынешнего Сухумского 
района, составляя абсолютное большинство в предгорных сельсоветах. По-
всеместное расселение оказалось характерно для армян и мингрелов, но 
у них не было численного большинства ни в одном сельсовете. Русские и 
украинцы составляли абсолютное большинство населения Псхуского сель-
совета.

Существенные трансформации этнической структуры населения были 
связаны в первую очередь с депортацией. В 1941 г. из Сухумского района 
были выселены немцы. В 1949 г. греков, лазов, турок, персов депортирова-
ли из Абхазии в Казахстан по приказу Л. П. Берии. В дома депортирован-
ных греков, немцев и лазов заселялись выходцы из Мингрелии, Имеретии, 
Сванетии и других регионов Западной Грузии. С 1950-х гг. крупнейшей по 
численности группой становятся картвелы. После смерти И. В. Сталина и 
изменения политической конъюнктуры в связи с XX съездом КПСС часть 
греков, немцев и лазов вернулась из мест спецпоселения в Сухумский 
район.

По данным переписи 1970 г., в Сухумском районе проживали 36 552 че-
ловека: абхазы — 1432 (3,9%), грузины —15 533 (42,5%), армяне — 11 027 
(30,2%), греки — 3609 (9,9%), русские — 3361 (9,2%), украинцы — 552 
(1,5%) (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 338. Ч. 2. Д. 333). В течение 1970 – 1980-х гг. эт-
ническая структура населения Сухумского района не претерпела серьез-
ных изменений. Наблюдалось незначительное увеличение доли грузин 
и абхазов и столь же несущественное снижение удельного веса армян. 

1 Часть лазов, особенно в пределах Эшерского сельсовета, очевидно, указала в качестве род-
ного языка турецкий.
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У славян отмечалась более выраженная депопуляция. Доля греков ва-
рьировала в пределах 9 – 11%. По итогам переписи 1979 г., в Сухумском 
районе проживали 38 306 человек, из которых абхазами были 1748 жите-
лей (4,6%), грузинами — 16 855 (44,0%), армянами — 11 210 (29,5%), гре-
ками — 3522 (9,2%), русскими — 3356 (8,8%), украинцами — 491 (1,3%) 
(РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 338. Ч. 3. Д. 481). По данным последней советской пе-
реписи 1989 г., в Сухумском районе насчитали 39 516 человек: 1996 (5,1%) 
абхазов, 17 526 (44,4%) грузин, 11 617 (29,4%) армян, 4130 (10,5%) греков, 
2858 (7,2%) русских, 472 (1,2%) украинца (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 69. Д. 273).

Последние серьезные трансформации этнической структуры насе-
ления района были связаны с Отечественной войной народа Абхазии 
1992 – 1993 гг. После военного поражения Грузии картвелы стали покидать 
район в массовом порядке. По экономическим причинам уехало довольно 
много представителей других некоренных народов Абхазии. В результате 
наиболее крупной группой становятся армяне несмотря на некоторое сни-
жение их абсолютной численности. Тогда же Сухумский район стал одним 
из центров притяжения абхазов. В Сухумский район переселялись пре-
имущественно выходцы из наиболее пострадавшей в период военных дей-
ствий Абжуйской Абхазии (особенно из прибрежной полосы Очамчырского 
района, города Ткуарчала и его окрестностей). Их переселение сюда в тот 
период имело две отличительные особенности. Во-первых, абхазы заселя-
лись преимущественно в прилегающие к столице села, образующие вместе 
с Сухумом своеобразную квазиагломерацию. Это объясняется, с одной сто-
роны, выгодным экономико-географическим положением этих пригород-
ных селений, с другой — концентрацией в них картвельского населения в 
позднесоветский период (замещающая миграция). 

По данным 2003 г., население Сухумского района сократилось до 
11 747 человек. Этнический состав выглядел следующим образом: абха-
зы — 2916 человек (24,8%), армяне — 7209 (61,4%), русские — 860 (7,3%), 
грузины — 248 (2,1%), греки — 183 (1,6%), украинцы — 60 человек (0,5%) 
(Абхазия в цифрах 2005: 15).

Перепись населения 2011 г. показала дальнейшее углубление и ин-
тенсификацию начавшихся в послевоенное время этнодемографических 
процессов: доля абхазов продолжала расти, а армян — снижаться. В 2011 г. 
в Сухумском районе проживал 11 531 человек, включая 3505 (30,4%) абха-
зов, 6467 (56,1%) армян, 864 (7,5%) русских, 235 (2,0%) грузин, 147 (1,3%) 
греков и 58 (0,5%) украинцев (Итоги переписи населения 2012: 122). Пол-
ная картина движения населения на территории района представлена в 
таблице.
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Этническая структура населения территории 
современного Сухумского района (1868–2011 гг.)

Этни-
ческая 
группа

1868 1886 1926* 1970 1979 1989 2003 2011

Всего 5068 
(100%)

3162 
(100%)

24 221 
(100%)

36 552 
(100%)

38 306 
(100%)

39 516 
(100%)

11 747 
(100%)

11 531 
(100%)

Абхазы 5068 
(100%)

352 
(11,1%)

1145 
(4,7%)

1432 
(3,9%)

1748 
(4,6%)

1996 
(5,1%)

2916 
(24,8%)

3505 
(30,4%)

Армя-
не – – 4912 

(20,3%)
11 027 
(30,2%)

11 210 
(29,5%)

11 617 
(29,4%)

7209 
(61,4%)

6467 
(56,1%)

Греки – 1560 
(49,3%)

10 391 
(42,9%)

3609 
(9,9%)

3522 
(9,2%)

4130 
(10,5%)

183 
(1,6%)

147 
(1,3%)

Карт-
велы – 660 

(20,9%)
4764 

(19,7%)
15 533 
(42,5%)

16 855 
(44,0%)

17 526 
(44,4%)

248 
(2,1%)

235 
(2,0%)

Немцы – 245 
(7,7%)

406 
(1,7%)

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Рус-
ские – – 1367 

(5,6%)
3361 
(9,2%)

3356 
(8,8%)

2858 
(7,2%)

860 
(7,3%)

864 
(7,5%)

Укра-
инцы – – 92 

(0,4%)
552 
(1,5%)

491 
(1,3%)

472 
(1,2%)

60 
(0,5%)

58 
(0,5%)

Эстон-
цы – 334 

(10,6%)
345 

(1,4%)

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Прочие – 11 
(0,3%)

799 
(3,3%)

1038 
(2,8%)

1124 
(2,9%)

917 
(2,3%)

271 
(2,3%)

255 
(2,2%)

* По данным о родном языке.

Таким образом, в течение последних 150 лет этнический состав на-
селения нынешнего Сухумского района несколько раз менялся корен-
ным образом. На первоначально моноэтничной абхазской территории 
(до 1877 г.) развернулась полиэтничная колонизация преимущественно 
греками, мингрелами, эстонцами и немцами. На рубеже XIX – XX столе-
тий к ним присоединяются армянские колонисты. После депортации гре-
ков, с середины XX в. наиболее крупной этнической группой становятся 
картвелы (мингрелы, сваны, имеретинцы). В послевоенный период боль-
шинство последних покидает район. На современном этапе зафиксирован 
приток выходцев из Абжуйской Абхазии. Тем не менее в силу вышеопи-
санных миграционных процессов 1990-х гг. наиболее заметной по чис-
ленности группой становятся армяне (правда, их удельный вес постоянно  
снижается).
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Abstract. Until the second half of the 19th century, population of the 
present Sukhum district was monoethnic, but after deportation of the 
most part of local Abkhazians in 1877, demographic colonization of its 
territory has begun. By the middle of the 20th century, the area turned 
into one of the most poly-ethnic regions of Abkhazia, where Armenians, 
Mingrelians, Germans, Russians, Estonians and representatives 
of the other ethnic groups were settled, in addition to Abkhazians. 
Numerically these were the Pontic Greeks who prevailed here. After 
their deportation in 1949, the kartvels occupied their houses and have 
gradually become the most numerous ethnic group in Sukhum district.
Radical transformation of ethnic-demographic structure of the local 
population took place after the Georgian-Abkhazian war (1992 – 1993), 
when the most part of kartvelian community left this territory. However, 
due to reduction of the number of kartvels, the Armenians became 
the largest ethnic group in the region. After the war, Sukhum district 
became a zone of attraction for Abkhazians from Abzhua.
Keywords: Abkhazia, ethnic demography of Abkhazia, migration in 
the USSR, population of Abkhazia, Sukhum district.
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