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Рассмотрение основных демографических характеристик 

национальных групп Кубани к началу XX века возможно на основе анализа 

материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 

г. Согласно ее данным, население Кубанской области составляло 1918881 

чел., Черноморской губернии – 57478 чел.
2
  

Характеризуя национальный состав населения Кубани, отметим, что 

первая перепись не содержала графы "национальность" и этническую 

принадлежность возможно определить по графе "родной язык". В связи с 

компактностью и даже некоторой закрытостью национальных групп на 

Кубани родной язык по большей части совпадал с национальностью, что дает 

нам возможность интерпретировать эти данные как этническую 

принадлежность, признавая некоторую относительность и условность 

выводов. 

Так, этническая карта Черноморской губернии включала более 40 

народов. К числу наиболее крупных относились: русские (42,8% всего 

населения), украинцы (16,9%), армяне (10,9%), греки (10,4%). 

Значительными по численности в губернии были: черкесы (3,3%), осетины 

(3,3%), чехи (2,2%), евреи (1,7%), молдаване (1,6%), немцы (1,3%), поляки 

(1,2%), белорусы (1,2%)
3
. 

Несколько по-иному выглядела этническая структура населения 

Кубанской области. Здесь большую долю населения составляли украинцы 

(47,36%). Затем шли русские (42,56%), черкесы (2,01%), карачаевцы (1,4%), 

немцы (1,08%), греки (1,05%), армяне (0,73%), белорусы (0,65%), абхазы 
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(0,65%), ногайцы (0,31%), молдаване (0,28%), татары (0,2%), поляки (0,14%), 

евреи (0,1%), осетины (0,1%), цыгане (0,09%), чехи (0,08%)
4
. 

По отделам Кубанской области согласно материалам переписи 1897 г. 

представители этносов и этнических групп распределялись следующим 

образом. Большинство русских проживало в Лабинском (28%), Майкопском 

(20%) и Кавказском (15,5%) отделах области. Половина всех украинцев была 

сосредоточена в Темрюкском (28%) и Ейском (22%) отделах. 60% белорусов 

Кубанской области проживало в Лабинском и Майкопском отделах
5
.  

В Екатеринодарском отделе насчитывалось 30% поляков области, 

остальные 70% относительно равномерно распределялись по оставшимся 

шести отделам.  

Большая часть чехов Кубани располагалась в Темрюкском отделе 

(47%), группы численностью около 200 чел. проживали также в 

Екатеринодарском и Майкопском отделах. При небольшой численности в 

Кубанской области болгар, они проживали компактно в трех отделах: 

Лабинском (26%), Кавказском (29%) и Темрюкском (19,5%). 

Местами компактного проживания молдаван в области были 

Темрюкский (63%) и Екатеринодарский (20%) отделы
6
. 

Значительной в области была этническая группа греков. Напомним, что 

перепись 1897 г. в определении этнической принадлежности исходила лишь 

из данных родного языка. Это обусловило некоторые неточности и 

разночтения. Так, например, согласно рубрике "родной язык" при переписи к 

грекам были отнесены только грекоязычные (ромеи), а тюркоязычные 

урумы, видимо, попали в графу с родным языком тюркским, что было 

характерно для Закавказья. Это затрудняет подсчеты и приводит к недоучету 

или переучету численности некоторых этносов и этнических групп. 

На Северном Кавказе, по данным той же переписи, грекоязычных 

греков насчитывалось 25,7 тыс. чел. Более всего их было в Кубанской 
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области – 20,2 тыс., из них 1,9 тыс. городских жителей. В основном греки 

жили в Темрюкском (14,8 тыс. чел., или почти 70%) и Екатеринодарском 

отделах (3,5 тыс. чел., или 17%), остальные – дисперсно в других частях 

области. В Черноморской губернии, по данным той же переписи, греков 

насчитывалось 5969 чел., в основном это сельские жители. Больше всего 

греков проживало в Новороссийском округе, меньше – в Сочинском и 

Туапсинском округах
7
. 

Число лиц, указавших родным языком турецкий, преобладало в 

Екатеринодарском (43%) и Темрюкском (35%) отделах
8
. Поскольку в этих 

отделах компактно проживало греческое население, то можно предположить, 

что часть лиц, указавших родным языком турецкий – этнические греки. 

Около 40% армянского населения насчитывалось в Лабинском отделе, 

из них 92% компактно жили в г. Армавире (34% от всех армян проживавших 

в области). 20% армян было сосредоточено в Екатеринодарском отделе, 

преимущественно в г. Екатеринодаре (65% от всех армян, проживавших в 

отделе, или 13% армянского населения области)
9
. 

Еврейское население Кубанской области в основном было 

сконцентрировано в Екатеринодарском (27%), Баталпашинском (27%) и 

Майкопском отделах, причем большая его часть группировалось в 

Екатеринодаре и Майкопе (97% от всех евреев, живших в этих отделах)
10

. 

Немецкие "колонии" сосредоточивались в Лабинском (28% всех 

немцев области), Баталпашинском (21%) и Кавказском (19%) отделах
11

. 

95% эстонцев являлись жителями Баталпашинского отдела области, 

остальные очень незначительными группами были рассеяны по ее 

территории. Мордва компактно проживала в Майкопском (56,8%) и 

Екатеринодарском (23,8%) отделах. Татары располагались относительно 

равномерно по всей территории Кубанской области, за исключением 
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Баталпашинского отдела, где насчитывалось 32% представителей данной 

этнической группы. Цыгане в Кубанской области дисперсно проживали по 

всей ее территории группами от 200 до 300 чел. Так же было расселено в 

области грузинское население
12

. 

По данным переписи 1897 г., в целом автохтонное население 

Кубанской области составляло 85585 чел. (4,5% от всех жителей области), в 

Черноморском округе – 1939 чел. (адыги). Это население (адыги, или 

черкесы, как их определяет перепись, карачаевцы в Баталпашинском отделе – 

всего 26,9 тыс. чел.) занимало преимущественно сельские районы. 

Большинство коренного населения Кубанской области  (черкесы (адыги), 

карачаевцы, ногайцы, кабардинцы) проживали в Баталпашинском (3962 чел., 

или 10%) и Майкопском отделах – (19851 чел., или 36%)
13

.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что: во-первых, для 

территорий Кубанской области и Черноморской губернии на рубеже XIX–

ХХ вв. была характерна полиэтничная структура населения. Во-вторых, для 

большинства этносов и этнических групп характерно было компактное 

расселение, создание национальных населенных пунктов и локализация в 

определенных отделах. В первую очередь для коренных этносов, а так же 

эстонцев, молдаван, немцев, латышей и литовцев, греков, армян и пр. 

В рассматриваемый период для всех народов Кубани был характерен 

высокий естественный прирост в сочетании с активным миграционным (См. 

Приложение 1, 2). Причем не только на Кубани, но и в целом по России в 

начале ХХ в. отмечается дальнейший рост численности населения, который 

был прерван войной 1914–1918 гг. В 1901–1910 гг. естественный прирост 

населения России (в ее нынешних границах) увеличился до 15,8‰, достигнув 

самого высокого уровня в Европе и в истории пореформенной России. 

Первая мировая война и последующие события 1918–1920 гг. привели к 

тому, что за 1911–1920 гг. уровень воспроизводства населения в России упал 
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до 3‰, а в 1911–1916 гг. составил 13,2‰
14

.  

В 1901–1916 гг. по показателям естественного прироста Северный 

Кавказ уверенно выдвигается на первое место в России. Однако внутри 

региона сохранялись различия в естественном приросте населения. Так, в 

Кубанской области естественный прирост оказался самым высоким (1901–

1910 гг. – 24,6‰, 1911–1916 гг. – 21,3‰) не только в регионе, но и во всей 

России, особенно в 1902–1904, 1906, 1907, 1912 и 1913 гг. Снижение уровня 

естественного прироста отмечается с 1915 г. (1915 г. – 15,9‰, 1916 г. – 

10,9‰). 

В Черноморской губернии естественный прирост составил в 1901–1910 

гг. 18,2‰, а в 1911–1916 гг. – 16,8‰
15

. 

К началу Первой мировой войны Россия характеризовалась 

традиционной структурой воспроизводства населения. Наряду с высоким 

уровнем рождаемости существовала и значительная смертность, особенно 

среди детей. В той или иной степени это было свойственно всем народам, 

проживавшим на Кубани.  

Кроме высокого естественного прироста, значительный вклад в рост 

численности этнических групп Кубани внесли массовые миграции конца 

XIX–XX вв. Хотя в течение этого времени Кубань, как и Северный Кавказ в 

целом, не переставали оставаться объектом колонизации, относительные 

размеры этой колонизации были уже не так велики, как в предшествующий 

период, поскольку пришлому населению приходилось сталкиваться со 

значительными массами местных уроженцев.  

На Северном Кавказе в данный период около 60% (255 тыс. чел.) всех 

мигрантов поселилось в Кубанской области (в 1901–1910 гг. – 195 тыс., в 

1911–1916 гг. – 60 тыс.). В Черноморской губернии число переселенцев было 

невелико. За  тот же период сюда прибыло 67,9 тыс. чел.
16

 

Согласно данным переписи 1897 г., третья часть жителей Кубанской 
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области родилась за ее пределами. Из всех живущих в области уроженцев 

других губерний и областей империи 93,68% родилось в Европейской Рос-

сии. Из них большая часть приходилась на Воронежскую – 14,14%, 

Харьковскую – 13,17%, Полтавскую – 12,56%, Курскую – 10,05%, 

Екатеринославскую – 7,97%, Черниговскую – 5,9%, Орловскую – 3%, 

Таврическую – 2,53% и Тамбовскую губернии – 2,32%, а также Донскую 

область – 5,07%. Только из одной  Воронежской  губернии здесь поселилось 

118684 чел. Таким образом, 77% всех переселенцев в Кубанскую  область в 

пореформенный период были выходцами из центральных и южных губерний 

России
17

. Судя по территориям исхода, основную массу переселенцев, 

прибывавших на Кубань в конце XIX–начале XX в., составляли русские и 

украинцы.  

Высокий естественный прирост и постоянный приток переселенцев на 

Кубань в конце XIX–начале XX в. привели к значительному увеличению как 

общей численности населения  области, так и отдельных народов в его 

составе (табл. 1). 

На долю местных народностей к 1913 г. приходилось 4,3% от общего 

числа населения Кубанской области, тогда как по переписи 1897 г. их 

численность здесь составляла 4,5%
18

. 

Более 90% населения Кубани в начале ХХ в. составляли русские и 

украинцы. За период с 1897 по 1913 г. численность русского и украинского 

населения в области увеличилась на 63,8% и одновременно возросла его доля 

среди всего населения Кубани (с 90 до 92,64%). Вероятно, это было 

достигнуто в результате высоких темпов естественного прироста и за счет 

миграционного притока.  

56% русских и украинцев в области принадлежало к войсковому 

сословию. Кубанское казачество представляло собой компактную 

социальную группу. Сословная замкнутость казачества имела и 
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определенные культурно-бытовые последствия – казаки стремились не 

смешиваться с иногородними, в их быту сохранялись отдельные формы 

традиционной материальной культуры, принесенные на Кубань еще первыми 

поселенцами, складывались более устойчивые традиции в языке, 

общественных и семейных отношениях и т. д. 

 

Таблица 1  

Национальный состав населения Кубанской области в 1913 г. 

 

Национальности 
Численность населения 

чел. % 

Русские и украинцы 2825944 92,64 

Кавказские горцы 131566 4,36 

Армяне 21262 0,68 

Грузины 1596 0,05 

Немцы 25640 0,84 

Поляки 4333 0,14 

Евреи 2334 0,7 

Татары 2041 0,7 

Другие национальности 8439 0,27 

Иностранные подданные 27236 0,89 

Всего 3050391 100 

 

Источник: Отчет о состоянии Кубанской области за 1913 г.  

с 19 таблицами // Кубанский сборник. 1915. Т. ХХ. С. 12. 

 

В результате постоянного притока переселенцев на Кубань изменялось 

соотношение казаков и лиц "невойскового сословия" (иногородних). К 1900 

г. число иногородних превысило общее число казаков, а к 1913 г. составило 

57,2% населения области
19

. 

Таблица 2 наглядно показывает процентное соотношение семей 

иногородних, приехавших из различных губерний, к концу XIX в. в трех 
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отделах Кубанской области. И в восточные районы, входившие прежде в 

состав Кавказского линейного казачьего войска, где преобладало русское 

население, и в западные, бывшие черноморские, районы с преобладающим 

украинским населением приезжали иногородние из русских и украинских 

губерний.  

Анализ данных по трем отделам области – Ейскому, входившему в 

прошлом в состав земель Черноморского войска, Лабинскому, 

расположенному на территории бывшего Кавказского линейного казачьего 

войска, и закубанскому Майкопскому – показал, что в каждом из них 

иногороднее население по происхождению относится к южнорусским и 

украинским губерниям. Сравнительно небольшое число иногородних 

прибыло из прочих губерний России: северных, центрально-нечерноземных, 

западных, уральских и сибирских.  

Таблица 2  

Численность иногороднего населения  по отделам Кубанской  

области по данным переписи 1897 г., % 

Место происхождения 

иногородних 

Ейский 

отдел 

Лабинский 

отдел 

Майкопс

кий 

отдел 

Южнорусские губернии 40,9 47,7 45,7 

Украинские губернии 42,7 41,7 43,7 

Районы Северного Кавказа 12,5 6,7 6 

Прочие губернии 3,9 3,9 4,4 

 

Источник: Население Кубанской области по данным вторых экземпляров листов  

переписи 1897 г. Екатеринодар, 1906. С. 518–538. 

 

Выводы, полученные на основании данных переписи населения 1897 г., 

подтверждаются материалами статистического подсчета происхождения 

семей иногородних в различных станицах Кубани по посемейным спискам, 

хранящимся в Государственном архиве Краснодарского края
20

, и данными 
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полевых исследований
21

. 

Несмотря на большой наплыв иногороднего (и русского и украинского) 

населения, который наблюдался в конце XIX–начале XX в., численное 

преобладание украинцев в западных, а русских – в восточных районах, 

создавшееся еще в конце XVIII–начале XIX в., длительное время оставалось 

неизменным
22

. Стойкое сохранение этнических особенностей отдельных 

районов Кубани, сложившихся уже на раннем этапе заселения края, в 

значительной степени объясняется особыми социальными условиями жизни 

различных слоев сельского населения. 

В первое десятилетие ХХ в. регион, однако уже не привлекал особого 

внимания переселенцев. Издание закона о заселении окраин скорее снизило 

масштабы миграций сюда. Мигранты, пользуясь льготами, устремляются в 

малозаселенные регионы с огромными массивами неосвоенных земель, а 

Северный  Кавказ уже не принадлежал к их числу. Казенные земли 

Ставрополья, Черноморской губернии и севера Терской области были уже 

давно розданы ранее прибывшим новоселам. В Кубанской и большей части 

Терской областей земля находилась в руках казачества (как коллективного 

владельца) или коренного нерусского населения и не подлежала 

распределению среди прибывающих  мигрантов. И лишь относительная 

близость Северного Кавказа к центральным губерниям России и Украины, 

проведение здесь железных дорог, а также огромные массивы казацких 

земель, которые сдавались в аренду временным мигрантам из центра, 

способствовали притоку в этот регион довольно значительного числа 

переселенцев и в начале XX в. Однако темпы миграционного движения на 

Северный Кавказ стали гораздо более скромными, Кавказ находился теперь 

на третьем месте.  

Около 60% (255 тыс. чел.) всех мигрантов на Северном Кавказе, 

поселились в Кубанской области (в 1901–1910 гг. – 195 тыс., в 1911–1916 гг. 

– 60 тыс.). В Черноморской губернии число новоселов было невелико. За  тот 
                                                           

21
 Кубанские станицы… С. 23. 

22
 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т.V. М., 1928. С. 252–255. Табл. Х. 



же период сюда прибыло 67,9 тыс. чел.
23

  

Характер миграционных потоков в начале ХХ в. по-прежнему имеет 

такую особенность как полиэтничный состав. В это время еще более 

усиливается начавшееся ранее переселение в этот край неславянских 

национальностей. В основном эти потоки направлялись в Кубанскую область 

и меньше в Черноморский округ.  

Начиная с 1870-х гг. и вплоть до революции население региона 

пополняется армянами, выходцами из Турции, переселения которых были 

вызваны политикой геноцида, проводившейся правительством Абдул-

Гамида. Эти потоки в основном оседают в Черноморском округе, а так же в 

Майкопском отделе Кубанской области в районе Туапсе-Хадыжи
24

.  

Массовое переселение армян в Россию и на Кавказ приходится на 1914-

1916 гг. Статистика этого времени показывает, что в этот период из Турции, 

а также в 1918 г. из Закавказья на Северный Кавказ перешло 3800 армянских 

семей, частично осевших в городах Екатеринодаре, Армавире и др.  

В досоветский период (до 1918 г.) на Кубань продолжается 

переселение  немцев, евреев, греков и пр. Однако инонациональные 

миграции по-прежнему не могут соперничать по своим масштабам с 

переселенческим движением крестьян из центральных и южных губерний 

России (Воронежской, Харьковской, Полтавской, Курской, 

Екатеринославской, Черниговской, Орловской), которые направлялись 

преимущественно в Кубанскую область
25

. 

Что же касается выхода населения за пределы Кубано-Черноморского 

региона, то в этом отношении миграционные связи были далеко не 

эквивалентными: регион принимал населения гораздо больше, нежели 

отдавал. Эти процессы в свою очередь оказывали влияние, хотя и в меньшей 

степени, на состав населения. 
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Демографическая ситуация, сложившаяся на Кубани и 

зафиксированная переписью 1897 г., в первые десятилетия ХХ в. претерпела 

изменения в силу различных обстоятельств. События 1914–1922 гг. серьезно 

повлияли на процессы брачности, рождаемости и смертности, которые 

изменяют численность населения так называемым естественным путем. В 

результате в этническом составе жителей Кубани произошли изменения.  

К 1920 г., согласно материалам переписи, процент русских увеличился 

повсеместно, хотя это и не привело к существенным изменениям их 

этнической территории. В Кубанской области повысился удельный вес 

русских, но они не стали здесь абсолютно преобладающим этносом. По-

прежнему значительная масса русского населения Кубани была 

сосредоточена в районах Армавира, Майкопа. В Черномории также 

сохранялось относительное преобладание русских (1897 г. – 42,4%, 1917 г. – 

44,9%). По данным Всероссийской переписи населения 1920 г., которая уже 

выделяла в особую административную единицу Кубано-Черноморскую 

область, доля русских здесь составляла 79,67%. 

Удельный вес украинцев и относительное их преобладание 

сохранилось в Кубанской области за счет уездов бывшей Земли Войска 

Черноморского (1897 г. – 47,4%, 1917 г. – 47,3%). Несколько увеличилась 

доля украинцев в Черноморской губернии (соответственно 16,0 и 16,1%).  

Одновременно с этим отмечается продолжающийся процесс снижения 

удельного веса почти всех коренных этносов региона при некотором росте их 

абсолютной численности и сохранении существующих ареалов расселения
26

.  

После августовского наступления турок на Армению в октябре— 

ноябре 1920 года к большому числу беженцев прибавились новые потоки 

армян, греков, азербайджанцев, многие из которых стихийно устремились на 

Северный Кавказ, что увеличило здесь численность данных народов, в том 

числе и на территории Кубани.  

Из всей массы армян, проживавших на Северном Кавказе (по переписи 
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1920 г. – 135 тыс.), в Кубано-Черноморской области концентрировалась 

значительная часть (43,2%)
27

. Наиболее крупные массивы армян были в Май-

копском и Екатеринодарском отделах (16,7 тыс. чел.), а также в Сочинском и 

Туапсинском (8,5 тыс. чел.) округах
28

. 

Увеличилось число греков и перепись населения 1920 г. зафиксировала 

на территории Кубано-Черноморской области 65,8 тыс. чел. данной 

этнической группы. Значительной по численности здесь остается этническая 

группа немцев – 26,9 тыс. чел.
29

 Еврейское население, по данным переписи, 

превышало численность 3 тыс. чел. в десяти губерниях страны, в том числе в 

Кубано-Черноморской области, где оно насчитывало 5577 чел.
30

 

Следует учитывать, что материалы переписи 1920 г. намного уступают 

в точности данным последующих переписей. Поэтому сопоставление (даже с 

учетом административно-территориальных изменений) ее данных с 

материалами других переписей не позволяет воссоздать абсолютно 

объективную картину изменений численности населения
31

.  

Многие авторы указывают на то, что часть населения в 1920 г. 

оказалась необследованной. Это преимущественно сельское население. 

Недоучет составил в Черноморской губернии 8,0%; в Кубанской области – 

11,85% населения. В статистическом сборнике по Кубано-Черноморской 

области за 1922–1923 гг. численность необследованного населения 

определяется в 3,45%
32

. 

Для половозрастной структуры населения Кубани в конце XIX–начале 

ХХ в. было характерно преобладание мужчин, причем активных возрастов у 

большей части проживавших здесь народов. 

Основная причина "традиционного" преобладания здесь мужчин 
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заключается в следующем. Будучи одной из окраин России, Северный 

Кавказ, и Кубань в частности, на протяжении всего указанного периода 

служили объектом колонизации, а среди переселенцев, особенно на 

начальном этапе, преобладали мужчины. Этот факт соответствует 

общемировой тенденции. Обычно во всех районах, находящихся в процессе 

колонизационного заселения, мужское население, как более активное и 

предприимчивое, преобладает над женским
33

. 

Поэтому естественно, что среди населения Кубани, в котором 

преобладал переселенческий элемент, долгое время значительной была доля 

мужчин. Однако с каждым годом росло количество местных уроженцев. 

Половой состав этой части населения строился по общим законам 

биологического соотношения полов, и постепенно половая структура 

населения стала выравниваться под непосредственным влиянием этого 

фактора. Но все же потребовался длительный период, чтобы нейтрализовать 

воздействие причин, определивших перевес мужской части населения.  

Перепись 1897 г. зафиксировала момент, когда основная волна 

переселенцев уже осела, прочно обосновавшись на новом месте. Половой 

состав населения стал в большей степени определяться естественным 

приростом, чем результатом миграций. Но преобладание все еще оставалось 

на стороне мужской части населения. Согласно данным переписи, в 

Кубанской области мужчины составляли 50,7% населения (973023 чел.), 

женщины – 49,3% (945858 чел.); в Черноморской губернии – соответственно 

60,5% (34776 чел.) и 39,5% (22702 чел.)
34

.  

К моменту переписи у большинства народов, проживавших в 

Кубанской области, соотношение полов было практически равным при 

незначительном преобладании мужчин (См. Приложение 3). Так, у русских 

на 50,6% мужчин приходилось 49,4% женщин, у украинцев это соотношение 

выглядело следующим образом – 50,3% и 49,7%. Примерно таким же было 

соотношение мужского и женского населения у белорусов, чехов, молдаван, 
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греков, армян, осетин, цыган, евреев, немцев, черкесов, кабардинцев, 

абхазов, и др. Диспропорции в сторону преобладания мужского населения, 

хотя и незначительные, наблюдались у таких этнических групп, как поляки, 

болгары, грузины, турки. У проживавших в области литовцев, основную 

массу (86,9%) составляли мужчины. 

От Кубанской области несколько отличалась в отношении половой 

структуры населения Черноморская губерния (См. Приложение 4). Здесь 

дисбаланс полов был более существенным и наблюдался у таких славянских 

народов, как белорусы, поляки, русские, а также у грузин и турок. 

Диспропорция между мужским и женским населением ощущалась в 

Черноморье заметнее в силу того, что эта территория заселялась гораздо 

позднее. 

В канун Первой мировой войны (1914 г.) половой состав населения 

Кубани характеризовался лишь незначительным перевесом мужского 

населения. В Кубанской области мужчины составляли 50,71% населения 

(1513600 чел.), женщины – 49,28% (1470900 чел.); в Черноморской губернии 

– соответственно 53,63% (81900 чел.) и 46,37% (70800 чел.)
35

. Но уже 

последующие переписи фиксируют значительный численный перевес 

женщин в населении региона, отразив тем самым влияние военных лет.  

Материалы переписи 1920 г. не позволяют установить, в какой степени 

отразились на половозрастной структуре различных этносов и этнических 

групп населения Кубани мировая и гражданская войны в отдельности. Но 

определенно можно сказать, что различные этносы и этнические группы 

Кубани и Черноморья ощутили на себе влияние войн и революций далеко не 

в равной степени. События 1914–1920 гг. меньше всего отразились на 

горском населении края: некоторые из горских народностей остались 

практически стабильными в своем половом соотношении
36

.  

Особо следует выделить вопрос об этническом составе городского и 

сельского населения Кубани. В исследуемый период большинство городов 
                                                           

35
 ГАКК. Ф. Р. 1547. Оп. 1. Д. 114. Л. 86–87. 

36
 Гозулов А.И. Морфология населения. Ростов н/Д, 1929. С. 28. 



здесь, как и по стране в целом, было многонациональным. Так, в г. 

Екатеринодаре, по данным переписи 1897 г., проживали русские – 34684 чел. 

(52%), украинцы – 25112 (38,3%), армяне – 2807 (4,3%), поляки – 674 

(1,27%), грузины –550 (0,7%), евреи – 511 (0,7%), немцы – 501(0,7%) и 

прочие национальности
37

. В городах особенно интенсивно развивались 

межнациональные контакты, сотрудничество
38

. 

Данные переписи 1897 г. дают возможность рассмотреть соотношение 

городского и сельского населения у разных этносов и этнических групп на 

всей территории Кубани (См. Приложение 5, 6).  

Обе территории – и Кубанская область, и Черноморская губерния – 

имели четко выраженную аграрную специфику. Однако в Кубанской области 

было значительно больше сельских жителей (88,5%), чем в Черноморской 

губернии (65,8%). Соответственно в городах проживало 11,5% и 34,2% 

населения
39

. Это в значительной мере объясняется природно-

климатическими особенностями территорий и спецификой хозяйственной 

деятельности.  

В Кубанской области преимущественно сельскими жителями были 

украинцы (92%), болгары (96,9%), латыши (94,5%), молдаване (98,9%), греки 

(90,5%), немцы (90,5%), эстонцы (94,5%). Практически все автохтонные 

этносы (черкесы, кабардинцы и др.) составляли исключительно сельское 

население (99,9%). Значительная доля сельских жителей была среди татар 

(89,8%), русских (84,1%), белорусов (89,4%), чехов (85%). 

Самыми урбанизированными народами в Кубанской области были 

евреи и литовцы. Соотношение городского и сельского населения у них 

выглядело следующим образом: 64,9 и 35,1% – у евреев, 68,5 и 31,5% – у 

литовцев. 

Примерно равное соотношение горожан и сельских жителей  в 

пределах Кубанской области было у армян (54,4 и 45,6%), поляков (48 и 52%) 
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и мордвы (60,1 и 39,9%)
40

. 

Преобладание той или иной категории населения в среде каждого 

конкретного этноса определялось прежде всего традиционными видами 

хозяйственной деятельности, а также особенностями землепользования в 

области. 

Поселенческая структура у этносов и этнических групп Черноморской 

губернии имела свои особенности и вместе с тем некоторые типичные черты, 

свойственные обеим территориям. 

Сравнивая показатели Кубанской области и Черноморской губернии, 

можно отметить, что такие этнические группы, как белорусы, поляки, чехи, 

молдаване, черкесы, эстонцы, на обеих территориях имели сходную 

поселенческую структуру. Изменяются в сторону преобладания сельского 

населения в Кубанской области показатели у русских, украинцев, немцев, 

греков, татар. И, наоборот, повышают численность городского населения в 

области армяне, грузины, которые в Черноморской губернии составляли в 

основном сельское население (табл.3).  

96,4% евреев Черноморской губернии проживало в городах. 

Значительное число горожан среди жителей Черномории было у поляков 

(53,7%), русских (49,5%), татар (45,1%) и немцев (38,8%). Сельское 

население в губернии преобладало у черкесов (99,4%), молдаван (96,5%), 

эстонцев (90,9%), армян (91,5%), чехов (86,3%), белорусов (82,1%) и 

украинцев (72,1%)
41

.  

Городское население армян в Кубанской области компактно проживало 

в Армавире (34% всех армян области и 92% от проживавших в Лабинском 

отделе) и Екатеринодаре (13%). Преимущественно сельским армянское 

население было в Баталпашинском, Ейском, Кавказском, Майкопском и 

Темрюкском отделах. В Черноморской губернии большая часть 

проживавших здесь армян концентрировалась в районе Сочи (61% живших в 

губернии), причем главным образом в сельской местности (97,9% 
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проживавших в Сочинском округе)
42

. 

Таблица 3   

Соотношение городского и сельского населения отдельных народов 

Кубанской области и Черноморской губернии в 1897 г., % 

 
 

Народы 

Черноморская губерния Кубанская область 

городское сельское городско

е 

сельско

е 

Русские 49,5 50,5 15,9 84,1 

Украинцы 27,9 72,1 8,0 92,0 

Белорусы 17,9 82,1 10,6 89,4 

Поляки 53,7 46,3 48,0 52,0 

Чехи 13,7 86,3 15,0 85,0 

Молдаване 3,5 96,5 1,1 98,9 

Немцы 38,8 61,2 9,5 90,5 

Греки 19,2 80,8 9,5 90,5 

Армяне 8,5 91,5 54,4 45,6 

Евреи 96,4 3,6 64,9 35,1 

Грузины 17,9 82,1 38,3 61,7 

Черкесы 0,6 99,4 0,6 99,4 

Эстонцы 9,1 90,9 5,5 94,5 

Татары 45,1 54,9 10,2 89,8 

Турецкий 24,8 75,2 5,0 95,0 

Прочие 61,8 38,2 15,0 85,0 

Всего 34,2 65,8 11,5 88,5 

 

Рассчитано по: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.  

СПб., 1905. Т. 65; Первая Всеобщая перепись населения  

Российской империи 1897 г. СПб., 1903. Т. 70. 

 

Евреи сохраняли статус преимущественно городской этнической 

группы, хотя этот показатель в Кубанской области значительно ниже, чем в 
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Черномории. Причем 94% всех евреев Черноморской губернии были 

сосредоточены в г. Новороссийске (5,5% всех жителей города). В Кубанской 

области они компактно проживали в трех городах (Екатеринодаре, Майкопе 

и Темрюке). В Баталпашинском, Кавказском и Лабинском отделах области 

еврейское население было в основном сельским
43

. 

В первые десятилетия ХХ в. численность городского и сельского 

населения существенно менялась. Так, население городов росло в период 

Первой мировой войны, затем снижалось в годы Гражданской войны и снова 

увеличивалось в начале 1920-х гг. 

В целом, можно говорить о значительном сокращении доли городского 

населения в составе населения страны в первые два десятилетия ХХ в. В то 

же время на Северном Кавказе городское население не только не 

уменьшилось, но и дало значительный прирост
44

. Его увеличение, на 300–400 

тыс. чел., произошло, вероятно, за счет пришлого населения, 

мигрировавшего в ходе Гражданской войны на "богатый" юг. 

Рост городского населения на Северном Кавказе, резко отличаясь от 

общей тенденции, сочетался с общим падением численности населения в 

этом регионе (более чем на 1 млн чел.)
45

. Гражданская война, 

межнациональные столкновения, распространение политического 

бандитизма вынуждали и часть сельского населения Северного Кавказа 

перебираться в города. 

В то время, когда большая часть городов дает снижение численности 

населения, некоторые города Северного Кавказа составляют исключение, в 

том числе Екатеринодар (Краснодар) и Новороссийск (табл. 4). 

Военные годы принесли помимо огромных невозвратных потерь 

существенные изменения в распределении населения между городом и 

деревней. По национальному составу населения городов обстоятельные 

материалы дает Всесоюзная городская перепись 1923 г. Представляется 
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вполне возможным использовать эти материалы для характеристики 

национального состава городского населения в целом на начало 1920-х гг. 

потому, что два года вряд ли внесли существенные изменения в население 

городов.  

Таблица  4  

Численность населения крупных городов Кубанской области  

и Черноморской губернии в 1914–1920 гг. 

 
Город 1914 г. 1920 г. 1914 к 1920, % 

Екатеринодар 102200 146700 143,5 

Новороссийск 47040 54262 115,3 

 

Источник: Лубны-Герцык Л.И. Движение населения на территории СССР за время  

мировой войны и революции. М., 1926. С. 74–76. 

 

Согласно материалам переписи 1923 г., городское население русских 

областей Юго-Востока страны – Дона, Кубано-Черноморья, Ставрополья, 

Терека – отличалось большим этническим своеобразием. Здесь в городах 

наряду с русскими жило много украинцев (особенно на Кубани и в 

Ставрополье), армян (особенно в Ростове-на-Дону), греков (в Кубано-

Черноморье)
46

. 

В городах Кубано-Черноморской области, по данным городской 

переписи 1923 г., русские составляли 241674 чел.; украинцы – 155699; 

армяне – 34811; греки – 12256; белорусы – 7855; евреи – 4798; поляки – 4435; 

немцы – 4254; татары – 1487 чел.
47

  

В начале 1920-х гг. в Кубано-Черноморской области сохраняется 

полиэтничность городского населения при явном преобладании русских, что 

было характерно для этой территории в предыдущие годы. 

Таким образом, полиэтничность характерная и для Кубанской области, 

и для Черноморской губернии к началу XX века имела свою специфику. 
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Кубанская область отличалась исключительным преобладанием украинского 

населения, Черноморская губерния – русского. Компактное расселение 

народов в пределах отдельных населенных пунктов или отделов было 

особенностью обеих территорий, что в первую очередь проявлялось у 

автохтонного этноса – черкесов, а так же эстонцев, молдаван, немцев, 

латышей и литовцев, греков, армян и пр. 

В рассматриваемый период для всех народов Кубани был характерен 

высокий естественный прирост в сочетании с активным миграционным. 

Миграционные потоки в начале ХХ в. имеют полиэтничный состав, но 

основную массу переселенцев, прибывавших на Кубань, составляли русские 

и украинцы. Растет число переселенцев из Закавказья. 

Миграции определяли и особенность половозрастной структуры: для 

большинства народов Кубани в начале ХХ в. было характерно преобладание 

мужчин активных возрастов. 

Обе территории – и Кубанская область, и Черноморская губерния – в 

начале ХХ в. имели четко выраженную аграрную специфику. Численность 

горожан едва превышала 1/3 населения. Однако в Кубанской области 

сельских жителей было значительно больше, чем в Черноморской губернии.  

Преимущественно сельскими жителями здесь были украинцы, болгары, 

латыши, молдаване, греки, немцы, эстонцы. Адыгское население 

практически все проживало в сельской местности. Значительная доля 

сельских жителей была среди татар, русских, белорусов, чехов. Самыми 

урбанизированными народами в Кубанской области и Черномории были 

евреи и литовцы. Примерно равное соотношение горожан и сельских 

жителей было у армян, поляков и мордвы. Преобладание той или иной 

категории населения в среде каждого конкретного этноса определялось 

традиционными видами хозяйственной деятельности, а также особенностями 

землепользования в области.  

 

 


