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CУХУМСКИЙ ВОЕННЫЙ ОТДЕЛ, военно-адм. образование в Рос. империи. Создан
14(26).8.1864 по предложению кавк. наместника вел. кн. Михаила Николаевича для
введения врем. военно-народного управления на территории упразднённого в июне
1864 Абх. кн-ва. Центр – г. Сухум-Кале (с 1866 Сухум). Первоначально делился на 3
округа (Абжуйский, Бзыбский, Сухумский) и 2 приставства (Самурзаканское и
Цебельдинское). Возглавлял С. в. о. начальник, подчинявшийся кутаисскому ген.губернатору (до 1866). В июле – авг. 1866 в С. в. о. произошло т. н. Лыхненское
восстание, подавленное рос. войсками. События 1866 вызвали волну махаджирства
(отъезда) населения Абхазии в Османскую империю (новая волна стала следствием
рус.-тур. войны 1877–78).
Согласно Положению об управлении, утверждённому имп. Александром II
11(23).8.1866, С. в. о. делился на управление города Сухум (во главе с городничим) и 4
округа: Драндский, Окумский, Пицундский и Цебельдинский. Все дела по судебной
части решал Гл. суд, располагавшийся в Сухуме. Начальник С. в. о. назначался
главнокоманд. Кавк. армией, которому фактически и стал подчиняться, равнялся по
статусу воен. губернаторам адм.-терр. единиц Кавк. наместничества; местные
начальники в С. в. о. могли утверждаться и по представлению кутаисского ген.губернатора (ведавшего всей гражд. частью). 27.5(8.6).1868 имп. Александр II
утвердил распоряжение вел. кн. Михаила Николаевича об изменении адм.-терр.
деления С. в. о. Он стал делиться на 3 округа: Очамчирский, Пицундский,
Цебельдинский. Два из них делились на участки: Очамчирский – на Кодорский и
Самурзаканский; Пицундский – на Гудаутский и Гумистинский. В ходе рус.-тур. войны
1877–78 значит. часть территории С. в. о. (включая г. Сухум) была в мае – авг. 1877
временно оккупирована тур. войсками. В соответствии с утверждённым имп.
Александром III 26.4(8.5).1883 «Учреждением управления Кавказского края» С. в. о.

преобразован в Сухумский округ.
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