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ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ
ФАМИЛИИ

ЛАУ (ЛОО, ЛООВ)
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«Кто не знает историю
происхождения своего рода,
тот не знает самого себя».

Автор

Такими были и есть наши родные места
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Развалины бывшей величественной крепости Анакопии. В IV веке построена абазгами
как укрепление. С VIII по XII век была официальной столицей Абазгского царства династии Леонидов

I. Фамильные символы рода Лау
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– Фамилия рода Лау образована от первоначального названия племени Ла, т.е. племя собаки, затем абазинская – Лау (Большая собака),
русская – Лев, византийская – Леон. Современная фамилия Лоо и Лоов,
является искажённым русскими и иностранными путешественниками
наименованием фамилии Лау. Например: Река Лоо и посёлок Лоо, которые были обозначены на географических картах начиная с 16 века. Изначально фамилия Лау (Лев) символизировала власть и могущество рода и
берёт своё начало в 3-ем тысячелетии до новой эры;

– Знамя царской династии Леонидов из рода Лау имеет форму алого полотнища с изображением руки белого цвета, обозначавшее единство родственных пяти народов, входивших в состав Абазгского царства:
Абазги (абаза), апсилы (груз. абхазы), убыхи, мисимиане и саниги. С IV по
XII век н.э. знамя развевалось на главной башне Анакопийской крепостистолицы Абазгского царства.
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Тамга рода Лау (Лоо, Лоовы)

– Тамга рода Лау изображена в виде круга (Солнца), которую ставили на правом бедре животного. Такую же тамгу имел род Дударуковых, и
абхазских феодалов Чачба, которую ставили на левой лопатке животного,
что говорит об их давнем родстве с фамилией Лау. Дударуко – имя князя
из рода Лау, от которого пошла фамилия Дударуковых. После свержения,
династии Леонидов из рода Лау, в 1121 году грузинским царём Давидом,
при военной поддержке Византии, абхазский феодальный род Чачба (абх.
Ачба, груз. Анчабадзе) стал обладателем тамги рода Лау;
– Топонимы: Более 40 географических названий по фамилии Лау
(рус. Лоо, Лоовы) наблюдаются на всей территории побережья Чёрного
моря – от Риони на юге до устья Кубани на севере и на территории западной части Северного Кавказа.
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II. Ашуйское царство в III тысячелетии до новой эры

Майкопский курган, где в 60-х годах 20-го столетия было найдено
захоронение вождя племени Ла (Лау, Лоов) датированное 3-им тысячелетием до новой эры

В начале 60-х годов XX века недалеко от Майкопа, в результате проведённых учёными археологических раскопок, было найдено более трёх
десятков каменных и бронзовых плиток и табличек с надписями. Именно
с этой майкопской находки и начались исследования Ашуйской письменности.
В результате проведенной работы академиком Турчаниновым Г.Ф., по
расшифровке надписей на бронзовых табличках, была раскрыта тайна веков древнего народа Абаза, на языке которого были начертаны эти надписи.
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Вот один из отрывков перевода
абазгского текста на русский язык,
сделанный академиком Турчаниновым Г.Ф.: «Клыч был старейшиной, имея немало врагов он сидел
в имении Ла, то что он увидел в
Ла, в своей земле не видел. Увидел
он предков писаные столбы».
В Майкопском кургане была
открыта могила, но не простого
смертного, а вождя народа, обладавшего большой властью и богатством. В могильнике было обнаружено большое количество изделий
и украшений из золота, в том числе 68 золотых изображений львов, 19 быков, 38 золотых колец и многое другое. Никогда ещё курганы, найденные на
территории России, кроме скифских, не скрывали таких богатств.
На протяжении трёх тысяч лет, с середины III тысячелетия до новой
эры, на территории северо-западного Кавказа, существовала высокоразвитая ашуйская культура. Территория Ашуйского государства простиралась от Чёрного моря на юге до нынешнего Майкопа на севере и выходила за пределы рек Кубани на северо-западе и Риона на юго-востоке.
Жители Ашуи называли себя ашуйцами (по абазински – ашва. Абхазы до
сих пор абазин-тапанта называют – ашва). Царями Ашуйского государства были выходцы из могущественного и многочисленного абазгского
племени Ла, (абаз. Лау), Ла с абазинского – собака, т.е. племя собаки.
Лау делится на Ла – собака и ау, т. е. большая, что в переводе с абазинского на русский, означает – Лев. На латыни – Леон тоже Лев. Отсюда и
взяла своё начало название царской династии Леонидов из рода Лау.
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До новой эры, мы ашуйцы,
Абазги – в средние века.
С недавних пор мы абазины,
Но имя наше – Абаза.

Автор

Изделия из золота,
найденные в захоронении
вождя племени Ла
в Майкопском кургане.
Корона и символы рода Лау
в 3-ем тысячелетии до н. э.
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III. Ашуйские цари из рода Ла (абаз. Лау, рус. Лоовы)
– Пта (Пту) – III тысячелетие до н. э. Царь страны Ашуи родом из
селения Лаухьы, принадлежал к царственному роду Ла (абаз. Лау, совр.
Лоов). С его именем связывается расцвет ашуйской письменности. В
Майкопских текстах он именуется, то Солнце-Богом – « Мараны», то
Солнцем Ашуи, светочем и учёным садзом. Его брат был главой старинного поселения Акуакыт (совр. Сухуми). После того, как старейшина
по имени Клыч нашёл в селении Арыюта «писаные столбы предков»,
Пту возродил в своей стране древний, давно забытый культ письменности. Культура письма стала славой княжества Ла, вызывая восхищение друзей и ужас противников. Некий владетель, которому народ дал
прозвище Дзюаба (абх. Чума) устроил заговор и напал на корабль Пту
в узком ущелье Лапста. Пту попал в плен к работорговцам, врагам его
княжества и вместе с другими лыхцами был продан за большую цену в
Финикию город Библ. Таким образом Ашуйская письменность попала
в Финикию. Брат царя Пту был предательски убит, страной стали править самозванцы.
Спустя некоторое время, сын царя Пта Аит уничтожил предателей
и стал законным царём Ашуи. Однако основы Ашуйской письменности
были безвозвратно утеряны и её заменила более совершенная греческая
письменность.
– Аит – конец III тысячелетия до н. э. Царь Ашуи. Сын царя Пта из рода
Ла, великого «Мараны – Солнце-Бога», (по-гречески – Гелиос). В период
его царствования, страну Ашуя посетили аргонавты в поисках золота Колхиды, т.е. золотого руна. Слово Колхида, на языке абаза переводится как
«золотоносная земля».
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Колонизация Ашуйского государства греками

– Саулах (абаз. Шаулях) – II тысячелетие до н. э. Царь Ашуи. Из рода
Ла (Лау). При нём добывали и обрабатывали золото, из которого изготавливали украшения и чеканили золотые монеты с изображением царей и
надписью на греческом языке. Монета называлась «ахьы акы», т.е. «один
золотой».
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IV. Распад Ашуйского государства.
Создание и расцвет Абазгского царства
В конце ХIII-XII вв. до н. э. у северных берегов Чёрного моря, в поисках золота (золотого руна), всё чаще стали появляться древнегреческие
корабли. Началась колонизация греками Ашуйского царства. С северных
земель на Ашую нападали половцы, печенеги, скифы. После трёх – тысячелетнего процветания к началу 1-го века н.э., Ашуйское царство, как
государство, начало распадаться на отдельные племена, такие как, абазги,
убыхи, садзы, апсилы и другие. Из них самым многочисленным и могущественным было племя абазгов.
Большая часть ашуйцев ушли на юг и стали основателями объединённых племён родственных абазгам и в последствии Абазгского царства. Часть царственного рода Лау, со своими подданными,основали
в Тамани город-крепость Тмутаркань (Матрах), в котором с начала
I века и до конца ХII века н. э., до нашествия орд Чингис-Хана, правила династия абазгских князей под именем Олу Абас (абаз. Алау Абаза), (рус. Лоовы).
У них с давних пор, с древней Русью, складывались мирные, добрососедские отношения. Абазгские царевны из рода Лау были жёнами
и матерями, великих русских князей. Абазгская княжна из рода Лау
была женой Византийского императора Иоанна II, правившего с 1118
по 1143 гг.
С начала II по XI век н. э. в истории народа Абаза, начинается расцвет и могущество Абазгской царской династии Леонидов – Лау, Алоу
(совр. Лоовы), основанной царём Аносом в 605 -645 гг. и укреплённой
царями Леоном I и Леоном II в 736-811 гг., давших многочисленное
потомство нескольким ветвям князей Лау (Лоовых).
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V. Родословная Абазгских (Абхазских) царей II-XII вв.
на основе «Хроники абхазских царей», составленной царём
Багратом II и описанной историком Денисом Чачхалиа

В I веке н.э. на смену грекам в Колхиду за золотым руном пришли римляне

– Рисмаг (117-138 гг.) Вождь абазгов из рода Лау. Утверждён во власти
римским императором Адрианом. Вокруг абазгов, при Рисмаге, в дальнейшем произошла консолидация всех родственных этнических групп,
населявших Черноморское побережье, в единую абазгскую народность.
– Ригвадин (306-335 гг.). Владетель Абазгии из рода Лау, в правлении
римского императора Диоклетиана.
– Скепарна. (545-568 гг.). Брат Опсита из рода Лау. Правитель Западной Абазгии.
– Опсит. (545-560 гг.). Брат Скепарна из рода Лау. Правитель Восточной Абазгии.
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Византийская империя
появилась на военно-политической арене
после распада Римской империи
в 330 г. н. э.

– Анос. (605-645 гг.). Первый царь абазгов из рода Лау. С него начинается перечень правителей Абазгии, называемый «Диваном Абазгских царей». Царь Анос считается родоночальником династии Аносидов (Ануаа)
и давшего начало дому Леонидов (Лау, Лоо, Алоу).
– Гозар. (645-660 гг.). Сын Аноса, царь абазгов. Второй по списку «Дивана Абазгских» царей, правитель Абазгии.
– Юстин. (660-665 гг.). Внук Аноса, сын и преемник царя Гозара.
– Финиктиос. (665-675 гг.). Четвёртый царь абазгов по списку «Дивана», сын царя Юстина.
– Барнук. (675-680 гг.). Сын царя Финиктиоса . Царь абазгов. Пятый
по счёту «Дивана».
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– Дмитрий I. (680-685 гг.). Сын царя Барнука. Шестой царь абазгов по
списку « Дивана».
– Феодосий I. (685-690 гг.). Сын царя Дмитрия I. Седьмой царь абазгов.
– Константин I. (690-710 гг.). Сын царя Феодосия I. Восьмой царь
абазгов.
– Феодосий II. (710-718 гг.) Сын царя Константина I. Девятый царь
абазгов.
– Константин II. (718-736 гг.). Сын царя Феодосия II.

Византийская империя огнём и мечом расширяла свои владения

– Леон I. (736-767 гг.). Брат царя Константина II. Одиннадцатый царь
абазгов. Основатель царской династии Леонидов – Лау, (Алоу, Лоо).
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Арабский Халифат также имел свои геополитические интересы
на северо-восточном побережье Чёрного моря

В 737 году арабы вторглись в Абазгию и осадили столицу самой страны
Анакопию. Здесь силы абазгов и картлинского отряда одержали убедительную победу под стенами Анакопийской крепости, над арабским полководцем Мурваном.
Византийский император Лев III Исавр присылает царскую корону Леону I, признавая победу абазгского царя и подтверждая наследные права
Леона и его потомков на владение Абазгией во веки веков.
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Знать времён Византийской империи и покорённых народов

– Леон II. (767-811 гг.). Сын царя Константина II, Наследовал брату
отца своего – Леону I. Мать Леона II была дочерью хазарского кагана из
знатного племени Чач (Ачба). Император Византии Лев – Хазар был сыном второй дочери хазарского кагана – Ирины.
Оба носили одно имя, Лев = Леон, абаз. Лау.
В 780 году Леон II провозглашает независимость Абазгского государства, а в 806 году основал город Кутаис и сделал его восточной резиденцией. Окрестности посёлка Лоо были имением и резиденцией царской
династии Лау (русск. Лоо). Большое влияние на формирование Леона в
детстве оказала мать – хазарка из знатного племени Чач (абх.Ачба): он
был менее привержен христианству, чем его предшественник. Более того
мать хазарка из знатного хазарского племени Чач, иудейка по вере, стала
назначать своих родственников из хазарского каганата на высокие посты
при дворе царя Леона, что вызывало крайнее недовольство религиозно–
политической верхушки Византии и Картлинского царя.
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– Феодосий II. (811-837 гг.). Сын царя Леона II. Император Византии
Феофил дважды, (в 831 и в 833 гг.) пытался силой оружия навязать свою
политическую волю Абазгскому царству. Однако его войска терпят поражение от абазгов. Феодосий II умер бездетным в 837 году.
– Дмитрий II. (837-872). Младший сын царя Леона II. Наследовал брату своему царю Феодосию II. Он продолжает борьбу своих предшественников за Картли. В 853 году арабы решили укрепить своё господство в
грузинских землях, осадили и разорили Тифлис. Царь Дмитрий выступил
против арабов. Однако абазги были сломлены и отступили.
– Георгий I. (872-878 гг.) Брат Феодосия II и Дмитрия II, сын Леона II.
Наследовал брату своему царю Дмитрию II. Георгий покорил Картли и над
частью её поставил правителем своего племянника Тинета, сына Дмитрия.
После смерти бездетного Георгия развернулась борьба за престол. Тинен был убит женой царя Георгия. На его место был поставлен младший
брат убитого , младший сын Дмитрия – Баграт. Однако, опасаясь расправы над ним, его спасли сторонники и увезли в Константинополь. Власть
в царстве на 20 лет была узурпирована представителями рода Шавлиани:
жена Георгия привела некоего владетеля Иоанна, который правил царством один год и передал трон своему сыну Афанасию (879-887 гг.).
– Баграт I. (887-899 гг.) Сын царя Дмитрия II. Византийский император
Василий II даёт Баграту войско и корабли. Баграт убивает узурпатора Афанасия и после 9-ти летнего изгнания овладевает законным престолом.
– Константин III. (899-929 гг.). Сын царя Баграта I. Наследовал отцу
своему.
В 904 году Константин завоевал Картли. От жены армянки у него родился сын, наречённый Багратом.
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– Георгий II. (929-960 гг.). «Царь великий и Богом Возлюбленный».
Так величает абазгского государя грузинская летопись. Впериод его правления Абазгское царство достигает военно-политического могущества.
Георгий назначает своего старшего сына наместником Картли, который,
через три года, при подстрекательстве грузинских местных феодалов, решил совершить переворот и свергнуть отца.
Раскрыв заговор сына, Георгий ослепил и оскопил сына-раскольника.
Усмирив грузин, Георгий посадил там своего другого сына – Леона. Георгий II дважды ходил на Кахети, чтобы усмирять восставшую грузинскую
область. Для усиления своего влияния на Тао-Кларджети, он выдаёт свою
дочь за армянского царевича Ашота Куропалата.
Во время очередной кахетской экспедиции царь Георгий умирает.
– Леон III. (960-969 гг.). Сын царя Георгия II. Продолжая военнополитическую стратегию своего отца Леон III распространил свою власть
на восток грузии. На границе с арменией, недалеко от современного Ахалкалаки он построил храм в селении Кумурдо. На стене этого храма имеется строительная надпись и рельефное изображение Леона III и его сестры
Гурандухт с младенцем – будущим последним абазгским царём Багратом
II на руках. До конца своей жизни Леон III вёл борьбу за утверждение своей власти в Кахети. В одной из таких экспедиций он внезапно заболевает
и умирает. Похоронен, в построенном им же Моквском соборе.
– Дмитрий III. (969-976) Наследовал брату своему Леону III. Четвёртый, самый младший брат – Феодосий ещё с малолетства был отослан своим отцом Георгием II в Константинополь, чтобы не было усобицы между
братьями из-за короны. Однако, поддержанный грузинскими феодалами,
Феодосий вернулся на родину, чтобы отвоевать престол у брата, но был
разбит войском Дмитрия и бежал в Картли. Год спустя, Дмитрий сумел
усыпить бдительность Феодосия, который был схвачен и ослеплён. Так
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или иначе грузинская верхушка власти достигла своей корысной цели ,
организовав раскол братьев. Вскоре царь Дмитрий скоропостижно умер и
единственным наследником престола оказался Феодосий Слепой.
– Феодосий III. (976-978 гг.). Младший сын Георгия II. Грузинские сторонники Феодосия наконец воцарили его на царском престоле. По роковому
стечению обстоятельств, все сыновья Георгия II не имели наследников. В годы правления Феодосия Слепого страну раздирали распри и царил
хаос. Царедворцы вынуждены были искать нового претендента на царский
престол в условиях династического крисиса в Абазгском государстве.
– Баграт II. (978-1012 гг.). Племянник последних царей абазгской династии Леонидов: (Лау, Лоо, соврем. Лоовы), сын их сестры Гурандухт.
Баграт был сыном Гургена армянского правителя северной части Тао,
воспитанником и наследником грузинского царя Тао-Кларджети Давида.
Таким образом, Баграт наследует Абазгское царство, а также грузинские
области Картли и Тао-Кларджети. Правление Баграта II отмечено политическими и экономическим подъёмом нового уже не Абазгского, а названного грузинами Абхазского царства. В его распоряжении была многочисленная и сильная армия, созданная его венценосными предшественниками.
Баграт становится родоначальником грузинской царской династии Багратиони на троне уже не Абазгского, а Абхазского престола.
Баграт II издаёт манифест, известный как «Диван Абазгских (Абхазских) царей», в котором перечисляет своих предшественников на абазгском престоле. В «Диване» не упоминается один из самых прогрессивных Абазгских царей из династии Леонидов – Леон II из-за проводимой
им независимой политики и разрыва с Византией в условиях гарантированного, императором Византии в 737 году, Леону I, династии Леонидов,
потомственного владения Абазгским царством.
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VI. Утрата царского престола династией Леонидов Лау
(Алау, Лоо). Распад Абазгского царства

За всё время существования Абазгского царства впервые на его престол
в лице Баграта II в 978 г. восходит законный, но инородный наследник.
С воцарением Баграта II, к власти в страну стала активно приходить и занимать высокие государственные посты грузинская знать возглавляемая
новой, после Лау, династией по материнской линии Чачба (абх. Ачба, груз.
Анчабадзе).
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Влиятельные политические силы страны из числа бывших царедворцев династии Леонидов (Лау,Лоо) не могли смириться с таким поворотом событий. В 1120-1121 гг., с целью возвращения престола династии
Леонидов, они возглавили оппозицию против политики захвата власти
в Абазгском (Абхазском) царстве, осуществляемой грузинским царём
Давидом IV.
Византия поддержала более сговорчивую грузинскую верхушку знати в
полном захвате власти и свержении династии Леонидов.
Подавив в 1121 г. выступление абазгов, царь Давид сместил древний
правящий род Лау (Лоо, Лоовых) династии Леонидов, тысячеми «нитей» связанный с местным дворянством, и назначил эриставом военноадминистративной власти Абхазии, представителя Ширванского (Азербайджанского) дома, князя Ширвани (груз. Ширвашидзе) человека, не
имевшего никаких связей с местной феодальной знатью и беспощадно истреблявшего всех кто имел какое либо отношение к древнейшей династии
Леонидов из рода Лау.
Неся большие потери, абазги отошли в столицу Абазгии – Анакопийскую крепость и в резиденцию абазгских царей в Лоо, над которой развевалось алое знамя с изображением руки династии Леонидов
Лау.
Однако, не выдержав длительной осады крепостных стен византийскими войсками и объеденёнными грузино-абхазскими отрядами, пустив
вперёд женщин, детей и стариков, мы стали отходить в горы, а затем, через перевал, на северные склоны Кавказа, к братьям адыгам. Так, начался
великий исход народа Абаза на северные склоны Кавказского хребта. Это
произошло в 1121 году. Абхазская знать во главе с абхазскими феодалами Ачба (Анчабадзе) признала новую грузинскую династию Багратиони и
нового царя, получив взамен материальную для себя выгоду и должности
при дворе.
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Анакопия – столица Абазгского царства утратила своё значение в связи с поражением царской династии
Леонидов (Лау, Лоо) в борьбе за трон и распадом Абазгского государства в 1121 году

В начале XII века, династию Лау (Лоо) на абхазском, уже не царском, а
владетельском престоле сменила династия Чачба (Ачба, груз. Анчабадзе).
Однако Лау (Лоовы) ещё некоторое время, оставались самым влиятельным княжеским родом Абхазии до тех пор, пока окончательно не были
вытеснены из страны, которую они создали и правили в ней почти тысячу лет. Тамга, рода Лау, в виде круга, досталась роду Чачба (Ачба, груз.
Анчабадзе), при помощи которой, они завладели несметными стадами и
табунами, оставленных родом Лау и другими, преданными им гамстаду и
стали одним из богатейших родов теперь уже не Абазгского, а Абхазского
царства.
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На основании исторических фактов, приведенных Д. Чачхалиа, род
Ачба или Чачба (Чач) был хазарского тюрско-еврейского происхождения
и упоминается в документах, начиная лишь с VIII века и никак не могла
быть самой древней и знатной фамилией в Абхазии. Официально эта фамилия возникла на историческом небосклоне в начале второго тысячелетия н. э., т.е. около 1010-1020 года. В этот же период династия Леонидов
(Лау, Лоо), с приходом к власти грузинской династии Багратиони, Чачба
(Анчабадзе), а затем и Шервашидзе, (бывш. Азерб. Шервани) окончательно потеряла свой царский престол и была вынуждена переселиться на северные склоны Кавказского хребта.
Лоовы были самыми влиятельными абазинскими князьями и порой
вся территория западного Северного Кавказа, населённая абазинами, называлась Лоадзы.
VII. Топонимы географических названий,
произошедших от термина фамилии Лау (Лоо. Лоовы)
Великокняжеский, теперь уже не царский род Лау (абх. Алоу или Лоо,
совр. Лоовы), за почти тысячелетний период правления Абазгским княжеством, а затем и царством, оставили на территории восточного и северовосточного побережья Чёрного моря, а также на территории СевероЗападного Кавказа, глубокий, исторический неизгладимый след. Термин
Лоо (абаз. Лау, совр. Лоовы) или его производные названия встречаются
на довольно обширной территории исторического расселения народа Абаза, (абазин) на северном и южном склонах Западного Кавказа. Ни один
из знатных родов Абхазии, в том числе и род Чачба, не имел и не имеет
такого количества топонимов как великокняжеский абазинский род Лау
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(Лоо, Лоовы). Вот далеко не полный перечень географических названий
произошедших от фамилии Лау (Лоо, Лоовы):
– Ла – Лау (Лоо, совр. Лоовы) сильное и многочисленное племя абазгов. Несколько поколений вождей этого племени, с III и до конца I тысячелетия до н. э., являлись царями Ашуйского государства. Ашуйский царь
Пта был одним из вождей этого племени;
– Лацуныхва – Святилище селения рода Ла в бассейнах р. Мдзымта,
гора с тем же названием между Адлером и р. Кудепстой;
– Река Лапста – Ущелье Ла между рр. Хашупса и Псоу;
– Леон I и Леон II – с 736 по 811 год, родоночальники независимых
абазгских царей Леонидов (абаз. Лау, абх. Алау, лат. Леон, рус. Лев, совр.
Лоовы). Основатели столицы Абазгского царства Анакопии, города Кутаиси и резеденции в селении Лоо. При их 75-ти летнем правлении границы
Абазгского государства достигли на востоке Армении, а на западе доходили до устья Кубани;
– Лоудза, т.е. Лоово, это название той части исторической Пицунды,
где располагалась резиденция великих князей Лоо и престольный храм
Абазгских патриархов;
– Алоу-Абаза. С начала I века и до нашествия Чингис-Хана 1222 года
династия абазгских князей Лау (совр. Лоовы) правили в Матрахе (Тамань)
и основали Тмутаркань «очень древний город; имя его основателя не известно, но его князья известны под именем Олу Абас (Алау Абаза), « прославленные своей силой наводили страх среди своих соседей». Их дочери
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были жёнами великих русских князей Мстислава Великого, Изослава II,
Всеволода III. Другая абазгская княжна из рода Лау, была женой византийского императора Иоанна II (правившего с 1118 по 1143 гг.) и матерью
византийского императора Мануила, правившего Византией с 1143 по
1180 гг. Как раз в эти годы в Матрахе правила династия абазгских князей
Алоу-Абаза (Лау, совр. Лоовы).
В средние века страна Абазгия своими западными границами выходила
к Кубани и Тамани, а на юго-востоке до границ с Арменией;
– Лоо – русская интерпретации фамилии Лау, приморский посёлок
в предместье Сочи. В VIII-XI веках резиденция абазгских царей из династии Леонидов. Здесь был центр провинции, населённый пункт. В
его состав входят: Горное Лоо, Верхнерусское Лоо, Верхнеармянское
Лоо. Разумеется эти окрестности были имением князей Лоо (Лау, совр.
Лоовы);

Развалины храма в пос. Лоо – бывшей резиденции царей династии Леонидов Лау,
построенного царём Абазгии Леоном II в 780 году от Рождества Христова.
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– Лоо – русская версия фамилии Лау на географических картах, речка
в 25 км. к западу от Сочи с притоком ручья Церковное Лоо и впадающая в
Чёрное море. Происхождение от родовой фамилии Лоовых (Лау, Лоу);

Посёлок Лоо и его окрестности сегодня

– Лоухотх – селение, от моря вверх по течению реки Шахе на 70 км.
Состояло из девяти посёлков. Ныне аул Красно-Александровский зоны г.
Сочи. Основано в 8-ом веке родом Лау (Лоо).
– Лооп – так порой обозначается на картах и документах XIX века река Лоо;
– Лаура – река в Адлерском районе, приток р. Мзымты. Приставка Ла
означает название древнего племени Ла (Лау).
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– Алаус – гора в верховьях реки Белой (приток Кубани) и название притока реки Белой. Ала тоже что и Лау.
– Лаба – перевал, приток Кубани, место исторического проживания
абазин, удел князей Лоо (абаз.Лау). Первоначально звучало Лаупа (Лауба) – сын Лау (Лоова);

Бассейн реки Лаба

– Лаудза – бассейн реки Лабы. Всё пространство, занимаемое абазинами с 12 века и до середин 19 века до выселения в низины. Название встречается на русских картах первой половины XIX века;
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– Лаупста – река, впадает в Чёрное море к востоку от Псоу, в западной
части Гагрского района;
– Лаудзаа – с. Лидзава, в прошлом всё приморское левобережье Бзыби, включая мыс Пицунда. Обширная область северо-западного Кавказа,
заселённая абазинами;
– Лаухны – совремённое село в Гудаутском раоне Абхазии, историческая резиденция правителей Лоо (Лау) в VIII-X веках;
– Лаунхара – местность – «Лоовых место жительства» в Гудаутском
районе, бассейн р. Гумиста,
– Лау ихяра – Лоова каштановая роща, местность около Сухума, в бассейне реки Гумиста;
– Лаухта – местность, речка, озеро и гора в верховьях реки Амткел;
– Лаута – село в верховьях р. Кодора;
– Лаубра – село в Ачамчирском районе Абхазии;
– Члоу – село в Очамчирском районе. При сращении двух фамилий Ач
и Лоу получается Члоу;
– Лиа – историческое село на крайнем востоке современной Абхазии,
на берегу Ингура;
– Инджыглокт – аул Лоова на Зеленчуке, Хабезский район, КарачаевоЧеркесской Республики. В архивных документах зафиксировано название
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Зеленчукско – Лоовский. Основан абазинскими князьями из сословия аха
Лау (Лоовы) в 1861 году;
– Гвумлокт – аул Лоова на р. Кума (Гум). Малокарачаевский район,
Карачаево-Черкесской Республики. В архивных документах называется
Кумско-Лоовский. Основан абазинскими князьями из сословия аха Лау
(Лоовы) в 1861 году;
– Лау Идрис игвъгвъара. – Лоова Идриса равнина, в окрестностях
аула Кумско-Лоовского;
– Кубиналокт – аул Лоова на Кубани. Усть-Джегутинский район,
Карачаево-Черкесской Республики. В архивных документах зафиксировано название Кубанско-Лоовский. Основан абазинскими князьями из сословия аха Лау (Лоовы) в 1862 году;
– Лаурага рыщхъа – горное пастбище Лоовых в верховьях р. Уруп;
– Лаурага ршъы – кони Лоовых. Как правило, были каурой масти;
– Гора Лауба – в Абхазии;
– Лаурага рыркъа – Лоовых степь в орестностях аула Кумско-Лоовский
(Красный Восток);
– Лаурагъа рыбыхъвква – Лоовых горы в Карачаево-Черкессии.
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VIII. Великий исход народа Абаза

Вернёмся теперь в крепость Анакопию – столицу Абазгского царства и в
резиденцию Лоо, попытаемся понять, о чём думали тогда их защитники.
Потеряв царскую власть, они потеряли всё: армию, селения, дворцы, храмы, земли предков с их могилами, несметные стада и табуны, клеймёные
тамгой рода Лау (в виде круга обозначающее Солнце). Но самое ценное,
что они потеряли навсегда – это свою Родину и царство, которое создавали и хранили почти тысячу лет. Однако они сохранили свою свободу и независимость, свой этнос, сложный, но уникальный абазинский язык. Они
сохранили наш древний, гордый и сильный духом народ Абаза, корни которого питало веками Ашуйское, а затем и Абазгское царство.
Уходя через перевалы на северные склоны Кавказского хребта, к братьям адыгам, они надеялись создать, на свободных землях, своё новое
царство, жителями которого будут только одни абаза. Однако история
распорядилась посвоему.
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К сожалению, сегодня, нет исторических документов, проливающих
свет на период жизни народа Абаза и рода Лау (Лоовы) за период с XII по
XVI век. Мы не знаем, сколько лет мы жили с адыгами, сколько нас тогда
было и сколько нас ассимилировалось в Адыгее.
Как повлияли нашествия орд Чингис-Хана, а затем и Тамерлана на
численность и расселение народа Абаза на территории юго-западной
части Северного Кавказа. Когда-то мне рассказал мой отец, переданную из уст в уста историю, что в давние времена, перейдя из Абхазии
через перевал в Адыгею и прожив там несколько веков, (с XII по XVI
век) мы стали терять свой народ в более многочисленной среде адыгов. Наши дети стали говорить на лёгком их языке, и во многих семьях
спустя годы, мы стали называть себя адыгами, а соседи-осетины называли нас абаза-тапанта, т.е. «абаза равнинные. Тогда старейший князь
Лау, собрал старейших родов гамстаду и гамста на совет. Он им сказал,
что мы абаза исчезнем с лица земли, если не покинем Адыгею. Не все
тогда поддержали князя Лау. Многие были связаны узами родства с
адыгами, многие не захотели покидать свой дом и нажитое большим
трудом имущество. Первыми из Адыгеи, вместе с Лау, со своими подданными, ушли гамстаду Дударуковы, Бибердовы, Клычевы, Трамовы,
Джантемировы, Джегутановы. Ушли мы на свободные земли в верховья рек Кумы, Малого Зеленчука, Кубани, Лабы и Теберды. Ногайцы и карачаевцы, кочевавшие тогда по соседству, назвали нас алтыкесекь,т.е.«шестиродные».
В последствии из Адыгеи ушли и другие фамилии абаза, но это была
лишь половина всего народа, прожившего с адыгами более трёхсот
лет. Урок, полученный в Адыгее, научил нас не сближаться с народами, проживавшими на Кавказе и иметь свои обособленные поселения.
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Совет знатных предводителей народов, населявших западные территории Северного Кавказа

IX. Абазинские князья из рода Лау (совр. Лоовы)
в военно-политической жизни абазинского народа
с начала XVI по XX век
С XVI века начинается новая эра в нелёгкой полной трагизма жизни народа Абаза. В результате непрерывных войн и ассимиляцией с соседними
народами, к началу Кавказской войны, численность абазин уменьшилась
до 130 тыс. человек. Опасаясь турецко-татарской агрессии с одной стороны и зависимости от позиции Кабарды и Крымского ханства, располагав33

шихся между абазинами и ближайшими русскими укреплениями, абазины-тапанта при каждом
удобном случае искали покровительства Московского государства. Неоднократно в Москву, к русскому царю, приезжали делегации представителей черкесов и абазин, с просьбой о защите их от
набегов войск Крымского хана, которого активно
поддерживала Османская империя.

Конница Крымского хана

– Танащук Левов (Лоов) (1500-1585 гг.).
Абазинский князь из сословия аха.
В 1552 и в 1555 г. в Москву приезжали князья северокавказских абазин вместе с адыгейцами и жанеевцами к Ивану Грозному за помощью против
турецкой и крымско-татарской агрессии. (Значит,
в те годы, абазины ещё жили с адыгами).
– Кумургук Лоов, (1584-1665 г.). В 1634 г.
абазинский князь из сословия аха Кумургук и его
брат Цека Лоов и с ними 12 человек сословия
гамстаду, из «абазинской землицы» прибыли в
Москву бить челом государю с просьбой взять «
абазинскую землицу со всеми своими людьми под
государево высокую руку». В том же году, Кумургук принёс присягу на подданство. (Значит, в это
время абазины уже не жили в Адыгее, а стали самостоятельным народом).

Иван Грозный
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– Саральп Лоов, (1614-1682 гг.). Абазинский
князь из сословия аха, старший сын Кумургука

принимал участие в совещании, которое проходило в районе Пятигорья,
с кабардинскими и ногайскими князьями по вопросу примерения с царской властью. Вскоре после этого для принесения присяги Московскому
государству в Терки (Пятигорье) прибыли Алегук с ногайцами и абазинский князь Саральп Лоов и Кумургук Лоов.

Пятигорье (Бештау) и окрестности Кисловодска вплоть до начала 19 века населяли абазины

– Янхот Лоов, (1618-1682 гг.). Абазинский князь из сословия аха,
младший сын Кумургука, в 1652 г. там же в Пятигорье, в с. Терки, также
присягнул на верность Московскому государству.
– Касай Лоов, (1692-1742 гг.) Абазинский владетельный князь из сословия аха, внук Янхота.
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В 1742 г. году Кубанский ногайский сераскир неудачно пытался взять
дань с абазин, живших на Кубани, и угнал их лошадей, принадлежавших
князьям Лоовым. Абазины настигли сераскира у р. Лабы и в происшедшем сражении убили до 100 ногайцев, потеряв около 80 человек, в том
числе владельца князя Касая Лоова.
– Сарали (Сарал-ипа) Лоов (1749-1827 гг.). Абазинский князь из
сословия аха. В 1787 году вспыхнула новая русско-турецкая война. В 1789
г. 5 тысяч кабардинцев переправились через р. Кубань и силой переселили оттуда часть абазин-тапанта на левый берег верховий р. Кумы, котролируемой русскими войсками.
Гнёт кабардинских князей порождал недовольство абазин. Сильнейший абазинский князь Сарали Лоов в 1789 году вопреки запрету, снова
переселился за Кубань.
– Аслан-Гери Лоов. (1740-1830 гг.) Абазинский князь из сословия
аха. 3 ноября 1789 г. были приведены к присяге на подданство несколько
фамилий закубанских владельцев. Из абазинских не прибыли в своё время Сарали Лоов и Аслан-Гери Лоов и др. Их привели к присяге на следующий день. Им было объявлено, (в предверии зимы) чтобы они готовились
к переселению на Куму. Заупрямился только один Аслан-Гери, но ген. Текели дал ему знать, что если он вовремя не переселит своих подданных на
Куму, то к нему будет послано войско. Выселение продолжалось до второй половины ноября, и последним вышел из-за Кубани Хамурза Трамов
с 20-ю семействами.
– Шахим Лоов. (1745-1820 гг.) Абазинский князь из сословия аха.
Владелец абазинского селения на р. Тахтамыш или Танлык.
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– Джамбулат Лоов. (1750-1840 гг.). Абазинский князь из сословия аха. Сын Касая Лоова, в 1790 г. вместе с братом Сарали вернулись
на р. Куму, чтобы увести за Кубань своих оставшихся подданных, но
встретили с их стороны сопротивление. Кумские абазины не имели желания покоряться и кабардинским князьям и соответственно российским властям, что приводило к серьёзным вооружённым конфликтам
с ними.
– Атажук Лоов. (1775-1855 гг.). Абазинский князь из сословия аха,
старший сын Джамбулата. С целью создания тяжелейших условий для народа, в октябре месяце, перед зимними холодами, к кумским непокорным
абазинам прибыли царские войска с требованием переселиться на новые
места жительства. Переселиться на новые места согласился лишь князь
Атажук Лоов, с подданными.

Окрестности Пятигорья.
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– Давлет-Гирей Лоов. (1778-1858 гг.). Абазинский князь из сословия аха, средний сын Джамбулата, брат Атажука.
В 1813 г. недовольство горцев политикой царской администрации по отношению к населению вызвало посылку генерала Дельпоцо на кавказскую
кордонную линию с целью «открыть причины волнения между закубанскими кабардинцами, абазинами и ногайцами». Давлет-Гирей Лоов
и другие феодалы показали, «что народы им подведомственные вообще
недовольны российским правительством за необращение к ним ни малейшего внимания и принебрежении справедливого решения их просьб
о присечении воровства делаемого казаками» и другими бесчинствами со
стороны властей. Давлет-Гирей, до 1835 г. проживал в ауле Гвумлокт на р.
Куме у ст. Ессентукской, затем переселился на Кубань. Имел троих сыновей: Мухамад-Гери (полковник), Саральп и Эдыгь.
– Кали-Гери Лоов. (1765-1855 гг.) Абазинский князь из сословия
аха, младший сын Джамбулата, брат Атажука. В 1811 г. получил разрешение у царских властей переселиться вместе с подданными и гамстаду Трамовыми, с р. Кумы к станице Ессентукской в 20 верстах от Георгиевска. В
1831 – 1832 гг. часть их переселилась на Кубань, а часть обратно на Куму.
В 40 – 50-х годах подвластные Кали-Гери Лоова Абдула Лафишев и Мазан
Физиков переселились от него на Кубань к князю Саральпу Лоову. Имел
троих сыновей.
– Ногай Лоов. (1789-1829 гг.). Абазинский князь из сословия аха,
брат Али-Мурзы.
9 сентября 1829 г. несколько сот казаков с 2-мя конными орудиями,
двинулись ночью к реке Теберде, на поля абазин, чтобы препятствовать
им в уборке хлебов. Отряд прибыл ещё до рассвета, где было засеяно просо, принадлежащее аулам владетелей Ногая Лоова и Атажука Бибердова.
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В перестрелке убиты Ногай Лоов и ещё 20 абазин, в плен взято 8 душ и
угнано 243 голов рогатого скота, поля с просом сожжены.
– Али-Мурза Лоов. (1781-1861 гг.). Абазинский князь из сословия
аха, брат Ногая, владелец аула на р. Кардоник.
В сентябре 1831 г. большой отряд подполковника Лисаневича с казаками и двумя орудиями напал на аул князя Али-Мурзы Лоова в долине р.
Кардоник и разорил его. В плен было захвачено семейство (9 чел.) убитого
брата Али-Мурзы владельца Ногая Лоова. Придав огню аулы, казаки и
пехотный полк вернулись в укрепление Усть-Джегута. После этих событий князья Лоовы подчинились царскому правительству и переселились
со своими подданными на р. Куму.
– Саральп Лоов. (1795-1875 гг.). Абазинский князь из сословия аха,
сын Кали-Гери, брат Ногая и Эдыка, принявший российское подданство
и поселённый на р. Куме, в 1835 г. возбудил ходатайство о разрешении
им переселиться на Кубань, между нынешней Хумарой и Усть-Джегутой.
Ходатайство было удовлетворено. В 1839 году, князья братья Эдык, Ногай и Саральп Лоовы, каждый со своими подвластными, поселились
небольшими аулами между Учкул-горою и Усть-Джегутинской балкой.
В 1865 г. один из князей Дударуковых, назначенный «заведующим» Кувинского аула, стал взимать непосильные подати с подданных.
Община кувинцев настояла на удалении Дударукова; на его место царская администрация назначила аха Саралипа Лоова.
– Якуб Лоов. (1800-1880 гг.). Абазинский князь из сословия аха. В
1842 г. он с Малого Зеленчука переселился на Теберду. В 1851 году аул
Якуба Лоова числился в Тохтамышевском приставстве и насчитывал 497
жителей.
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– Магомет, Эдык и Ногай Лоовы. (1806-1886 гг.). Абазинские
князья, братья, из сословия аха.
В 1846 году, решением начальника Кисловодской линии, гамстаду Генартуко Лафишев был назначен приставом Лоовского аула на Куме. Это
привело к серьёзным столкновениям и ссорам между Лоовыми и Лафишевыми. Через некоторое время братья Магомет, Эдык и Ногай Лоовы
убили Генартуко и скрылись за Кубань.
– Бейзыт Лоов. (1810-1880 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Брат Ногая и Али-Мурзы. Проживал в ауле Кумско-Лоовском Баталпашинского отдела, Кубанской области. Имел троих сыновей.
– Шаулях Лоов. (1845-1930 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Средний сын Бейзыта. Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской области. Имел троих сыновей.
– Мухарби Лоов. (1872-1952 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Старший сын Шауляха. Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской области. Имел одного сына.
– Алимырза Лоов. (1874-1954 гг.). Абазинский князь из сословия
аха. Средний сын Шауляха. Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской области. Имел одного сына.
– Джамбулат Лоов. (1878-1968 гг.). Абазинский князь из сословия
аха. Младший сын Шауляха. Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской области. Имел двоих сыновей.
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– Ануарби Лоов. (1934-2009 гг.). Старший сын Джамбулата. Родился и вырос в ауле Кумско-Лоовском (Красный Восток), затем переехал в
аул Дударукова (Псыж), КЧАО. Имел одного сына.
– Мухадин Лоов. (1964 г.р.). Сын Ануарби. Проживает в ауле Дударукова (Псыж), КЧР. Имеет двоих сыновей.
– Мухарби Лоов. (1984 г.р.). Старший сын Мухадина. Проживает в
ауле Дударукова (Псыж), КЧР. Не женат.
– Мурат Лоов. (1987 г.р.). Младший сын Мухадина. Проживает в
ауле Дударукова (Псыж), КЧР. Не женат.
– Азамат Лоов. (1850-1937 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Младший сын Бейзыта. Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской области. Имел троих сыновей.
– Аслямырза Лоов. (1879-1975 гг.). Абазинский князь из сословия
аха. Старший сын Азамата. Участник первой Мировой войны. Звание –
унтер-офицер. Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской области. Женат не был.
– Рамазан Лоов. (1918-1988 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Средний сын Азамата. Участник второй Мировой войны, награждён орденом «Красной звезды». Проживал в ауле Куско-Лоовском (Красный Восток) затем в г. Кисловодске. Имел сына.
– Азрет Лоов. (1949 г.р.). Сын Рамазана. Проживал в г. Кисловодске.
Трагически погиб в автокатастрофе. Имел сына.
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– Умар Лоов. (1974 г.р.). Сын Азрета. Проживает в г. Кисловодске.
Имеет сына.
– Нартби Лоов. (1922-1945 гг.). Младший сын Азамата. Проживал в
ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской области. Женат не был.
– Щдада Лоов. (1840-1924 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Старший сын Бейзыта. Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской области. Имел двоих сыновей.
– Кана Лоов. (1882-1905 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Младший сын Щдады, брат Дольта. Проживал в ауле Кумско-Лоовском,
Баталпашинского отдела, Кубанской области. Не женат. Погиб в 1905 г. в
русско-японской войне.
– Дольт Лоов. (1880-1931 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Старший сын Щдады, брат Каны. Проживал в ауле Кумско-Лоовском,
Баталпашинского отдела, Кубанской области. Неоднократно избирался
старшиной аула, вплоть до 1922 г. Умел читать и писать. Был одним из
организаторов основания с. Кайдан абазинами. В составе Черкесского
конного полка1-й Кавказской Туземной конной дивизии в 1914-1917 гг.
принимал участие в боях Первой Мировой войны. За боевые отличия,
в декабре 1918 года был произведён в прапорщики милиции. За содействие в организации восстания против большевиков белогвардейскому
генералу Шкуро в 1929 г. был арестован и в 1931 г. умер (расстрелян) в
Пятигорской тюрьме. Место захоронения не известно. Имел двоих сыновей Арун и Этакь.
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– Этакь (Яша) Лоов. (1921-2001 гг.). Абазинский князь из сословия
аха. Младший сын Дольта, брат Аруна. Участник второй Мировой войны.
Был репрессирован. С 1937 г. проживал в средней Азии. С 1956 г. – в п.
Эркен-Шахар, Адыгее-Хабльского района. Имел сына.
– Юсуф (Юра) Лоов. (1951-2008 гг). Отец – Этакь (Яша), мать
Копсергенова Гващапагва (Паша). Проживал в п. Эркен-Шахар, АдыгеХабльского района.
– Арун Лоов. (1915-1998 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Старший сын Дольта, мать Тхохова. Проживал в ауле Кумско-Лоовском
(Красный Восток), Баталпашинского отдела, Кубанской области. 4 сентября 1941 г. был призван на фронт. Участник Второй Мировой войны.
Воевал в десантных войсках первого Украинского фронта, награждён в
июле 1943 г. медалью «За боевые заслуги», в апреле 1945 г. медалью «За
отвагу», в ноябре 1985 г. орденом «Отечественной войны 1 степени» в 1943
г. был ранен. С войны вернулся в августе 1945г. Имеет двоих сыновей Коншоуби и Владимир.
– Владимир (Вова) Лоов. (1.01. 1952 г.р.). Младший сын Аруна, мать
Камбиева Кулизар Аслан-Гериевна. Родился и проживал в ауле КумскоЛоовском (Красный Восток). В 1975 г. закончил Кишинёвский политехнический институт по специальности инженер-строитель. В настоящее время
живёт и работает в г. Черкесске. Имеет одного сына и двух дочерей.
– Тимур Лоов. (25.11. 1985 г.р.). Отец – Владимир, мать Хуранова
Люда Владимировна. В 2010 г. закончил Черкесский технологический
университет по специальности инженер-механик. В настоящее время живёт и работает в г. Черкесске. Не женат.
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– Коншоуби (Костя) Лоов. (11.08. 1946 г.р). Старший сын Аруна, мать Камбиева Кулизар Аслан– Гериевна. В 1971 г. закончил Ленинградское Высшее военное училище. Полковник, военный строитель.
Заслуженный строитель России. Проходил военную службу в Закавказском военном округе: Азербайджане, Армении, Грузии, Ставропольском крае.
Родился и проживал в ауле Кумско-Лоовском (Красный Восток). В настоящее время пенсионер, проживает в г. Ставрополе. Имеет сына, дочь,
двоих внуков и двоих внучек.
– Мурат Лоов. (17.09. 1976 г.р.). Отец – Коншоуби, мать Копсергенова Люба Юсуфовна. В 1998 г. закончил Ставропольский политехнический
институт по специальности экономист. Живёт и работает в г. Ставрополе.
Имеет сына Артура и дочь Арину.
– Артур Лоов. (14.07. 2008 г.р.). Отец – Мурат, мать Клычева Ира
Тимуровна. Ходит в садик и проживает в г. Ставрополе.
Завещаю сегодняшнему и будущему поколению рода Лоовых, пополнять и продолжать родословную одной из древнейшей и знатнейшей абазинской фамилии Лау.
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X. Расселение князей из рода Лау (Лоовы) в XVIII – XIX веках
на территории Северо-Западного Кавказа

Абазинские княжны из рода Лау (Лоовы) не потеряли своей красоты,
грации и благородства даже в самые трагические годы в жизни народа Абаза

Кавказская война. Насильственное переселение народа
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Многочисленная и сильная фамилия князей Лоовых стала известна в
официальных исторических документах Российского государства с 1555
года. Ни одно, более или менее важное политическое или военное мероприятие на территории Северо-западного Кавказа, не обходилось без участия представителей великокняжеской фамилии Лау (Лоовы).
К середине XVIII века, владетельные князья Лоовы, вместе со своими
приближёнными, обитали по обоим берегам р. Кубани, Кумы и Малки.
Лоовы управляли с помощью своих гамста-ду Камардовых (Камардрага), Лиевых (Лирага), Джиджевых (Джиджрага), Джегутановых (Джьгватанрага), Шереметовых (Шарматрага), Лафишевых (Лачвышрага), Бибердовых (Бибердрага), Клычевых (Клычрага), но самыми известными и
почти самостоятельными были гамстаду Трамовы (Трамарга), имевшие в
1774 году два селения: одно севернее Бештау и другое на р. Теберда. Фамилии Трам и Клыч, вместе с фамилией Ла (Лау), упоминаются в Ашуйских
письменах с третьего тысячелетия до новой эры.
В 1790 году князья Лоовы имели два селения: одно на р. Куме (выше
на 15 км. от теперешней ст. Бекешевской), другое (Шахима Лоова) – на
р. Тахтамыш или Танлык.
В 1793-1794 гг., академик Паллас, указывает ещё четыре селения лоовцев: одно с населением 1500 чел. в верховьях р. Кумы, другое на р. Карданик, третье на р. Хасаут и четвёртое на р. Теберда и Шона.
В 1794 году только лоовцев насчитывалось 2709 мужчин и 2579 женщин, трамовцев– 405 чел. Всего население абазин к середине XIX века
составляло около 130 тыс. чел.
После окончания Кавказской войны с 1871 по 1877 гг. численность
абазин-тапанта была следующая; В Лоовско-Кубанском – 1056 чел;
Кумско-Лоовском – 1358; Лоовско-Зеленчукском – 1106; Дударуковском –
969; Клычевском – 809; Бибердовском – 656 чел. Общая численность народа абаза составляла всего не более 10 тыс. человек.
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В 1804 году, под давлением царских властей, лоовцы ушли за Кубань.
Через год оттуда на Куму вернулись аулы князя Давлет-Герея Лоова.
За Кубанью остались аулы Исмаила и Кази Лоова.

Эпизоды Кавказской войны

В 1811 году, аул Давлет-Герея и Кали-Герея Лоовых и аул Трамова
передвинулись с р. Кумы к станице Ессентукской, в 20 км. от Георгиевска,
где прожили до 1823 года, так как в этом же году царскими войсками трамовский аул был разорён. В 1832-1835 гг. часть их переселилась на Кубань
а часть вернулась на Куму.
В 1860-х годах около 70-ти семейств из рода Лоовых, выселились в
Турцию, где они образовали селение Лоукт в районе г. Кейсери. В районе
г. Йозгат Лоовы основали четыре селения Лоукт. Меньшая часть Лоовцев,
оставшихся на Родине, образовали теперешние селения Инджьгь-Лоукт –
1861 г. (Инжич-Чукун) и Кубина-Лоукт — 1862 г. (Кубину). У верховьев
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р. Кумы основали селения Гум-Лоукт – 1861 г. (Красновосточное) и Кайдан. До конца 1867 г. в низовьях р. Теберды оставалось существовать ещё
одно лоовское селение.
Во главе общины абазин, как правило, стоял князь – аха, самый старший представитель княжеской фамилии. После реформы 1868 года старшин аулов стали избирать на обшем сходе, на два года. При этом, царская
администрация могла снять его досрочно и предложить выбрать другого
старшину.

1880 г. Старшина аула, абазинский князь. Молодой князь Лоов и его сестра Хмсада

– Мухамад-Гирей Лоов. (1810-1880 гг.) Абазинский князь из сословия аха, сын Давлет-Гери Лоова, полковник с 1866 по 1868 гг. был избран
старшиной аула Кумско-Лоовский; его помощник – князь Магомет Лоов.
48

– Касаса Лоов. Абазинский князь из сословия аха, прапорщик. С 1866
по 1868 гг. был избран старшиной аула Лоовско-Зеленчукский; его помощник – князь Саралип Лоов.
– Ислам Лоов. (1880 – 1882 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Был назначен старшиной аула Кубина-Лоукт.
– Магомет Лоов. (1882 – 1884 гг.). Абазинский князь из сословия
аха. Был назначен старшиной аула Кубина-Лоукт.
– Ахмет-Гирей Лоов. (1884 – 1886 гг.). Абазинский князь из сословия аха. Был назначен старшиной аула Кубина-Лоукт.
– Адиль-Гирей Лоов. (1886 – 1888 гг.). Абазинский князь из сословия аха, сын полковника Мухамад-Гери Лоова был назначен старшиной
аула Кубина-Лоукт.
– Догужей Лоов. (1888 – 1889 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Был назначен старшиной аула Кубина-Лоукт. Своим влиянием и авторитетом удерживал простой народ, от каких бы то ни было проступков.
Жители Лоовско-Кубанского аула, управляемые энергичным князем Догужей Лоовым, многим отличаются от своих единоплеменников, как в
нравственном, так и в культурном отношениях.
– Мусса Лоов. (1904 г.). Абазинский князь из сословия аха. Аул
Лоовско-Кубанский. Владел конным заводом чистокровных лошадей кабардинской породы.
– Кали-Гери, Идрис, Калмык и Мурзабек Лоовы, с 1879 по 1898
гг., в разное время, избирались старшинами аула Кумско-Лоовский (Красный Восток), Баталпашинского отдела, Кубанской области.
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XI. Абазинские князья из рода Лау (совр. Лоовы)
на военной, офицерской службе царской России

1915 г. Князь Лоов четвертый справа на встрече с императором Николаем II и его семьёй

В процессе усиления сближения горских народов Кавказа с Россией, начиная с середины XVI века и до наших дней, представители Кавказских
народов стали поступать на службу в российские воинские формирования
и принимать участие во всех военных операциях, проводимых российским
государством. Особенно, активное участие в этом принимали представители знати, для которых ратная служба была почётной и нередко являлась единственным способом существования и проявления своего высокого статуса. И князья Лоовы не были исключением.
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Вот далеко не полный перечень князей из рода Лау (Лоовых), которые
проходили военную службу в армии царской России:

Конвой Его Императорского Величества		
состоял из представителей знатных
фамилий народов Кавказа

Горцы в засаде

Мухамад – Гери Лоов. (Мамат-Гери, Магомет-Гирей,
Мухаммед – Гери) (1810 – 1880 гг.)

Таким его можно представить согласно описанию историков
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Боевые награды полковника Мухамад – Гери Лоова

Орден св. Анны 2-й ст.

Орден св. Анны 3-й ст. 		

Орден «За службу на Кавказе»

Георгиевский крест 2-й ст.

Георгиевский крест 3-й ст. 		

Орден «Красного орла».

Абазинский князь из сословия аха, полковник. Отец его Давлет-Гери
Лоов. Мухамад – Гери имел двух братьев Салярып и Эдыг Лоовы. Сестра замужем за карачаевским таубием Карабашевым Идрисом.
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Родился Мухамад-Гери в 1810 году в ауле братьев Давлет-Герея и
Кали-Герея Лоовых. С 1810 по 1832 годы аул был расположен между
крепостью Константиногорской и станицей Ессентукской, в 20 км. от
Георгиевска. Там же был расположен и аул Трамовых. Общаясь с местными детьми-казачатами, Мухамад-Гери научился говорить по-русски.
В 1827 году окончил георгиевскую гимназию. С 16 лет – волонтёр, первое отличие, с наградной медалью, получил в 1830 году. В 1832 году
аул Кали-Гери Лоова вернулся на Куму. Затем, Мухамад-Гери некоторое время был у непокорных абазин за Кубанью, из-за личностных отношений.
В мае 1835 года братьям Лоовым – Салярыпу, Эдыгу и Мухамад-Герею
было поручено встретить и обеспечить безопасность путешественнику и
этнографу русскому графу Торнау Ф.Ф.
Из воспоминаний графа Торнау: « Из всех, встречавших меня Лоовых, я
не мог не обратить внимания на младшего брата, Мамат-Кирея (МухамадГери) двадцати лет, красавец в полном смысле слова, каких даже не много
у черкесов, ловкий и смелый, он с первых минут нашего знакомства мне
чрезвычайно понравился и внушил мне желание привязать его к себе.
Свою первую молодость он провёл между русскими и выучился в Георгиевской гимназии правильно говорить и писать по-русски, чем я воспользовался, для того чтобы просить его быть моим переводчиком до приезда
на Кубань.
Тогда я ещё не знал, что судьба свяжет нас ещё теснее, положив на весы
его жизнь и мою судьбу, как это случилось годом позже, когда кабардинцы захватили меня в плен, а его спас от смерти только неожиданный
случай».
В 1936 году граф Торнау был захвачен в плен закубанским абреком
Хаджи-Джансеидом. Переводчиком, захваченным вместе с Торнау, был
абазинский князь Мамат – Гери Лоо, «хитрый и энергичный, красавец и
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И. Я. Мейер. Кавказская война. Сражение

отличный наездник». В сражении с турецкими войсками под командованием Батал-Паши в 1843 году, в составе горской команды, больше всех отличился князь Мамат-Гери Лоов, под ним две лошади были убиты и одна
ранена.
В 1836 году Мухамад-Гери командовал отрядом горцев под Кисловодском. В 1837 г. участвовал в приёме императором Николаем I депутаций
народов Северного Кавказа в Ставрополе. В 1848 году он уже штабс– капитан, подбирал горцев для службы в лейб-гвардейском Кавказско-Горском
полуэскадроне и Кавказско-Горском конном дивизионе в Варшаве. В
чине штабс-капитана в 1850 г. отличился «в делах, по благоразумению
при переселении урупских кабардинцев с башилбаевцами на р. Большой
Зеленчук», за что был удостоин следующего чина капитана в 1851 г. В 1853
г. в качестве помощника командира (полковника Султана Кази-Гирея)
Кавказо-Горского конного дивизиона отправлен на службу в Варшаву.
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В 1856 г. участвовал депутатом в Санкт-Петербурге, от абазинского народа, в торжествах по коронации императора Александра II. Награждён
орденами св. Анны 2-й степени с мечами, Анны 3-й степени с мечами, крестом «За службу на Кавказе», и другими наградами. Среди наград – орден «Красного орла», пожалованный ему прусским принцем Альбертом.
В 1861 г. ему было присвоено звание полковника.
Осенью 1861 года император Александр II прибыл на Кавказ для переговоров с представителями абадзехского народа. Это было так:
«Впереди ехало трое всадников; царь на высокой английской чистокровке, справа от него – генерал Лорис-Меликов, а слева – главный переводчик
при особе царя полковник князь Мамат-Гирей Лоов, а далее группа генералов и высших чинов, позади всех – почётная охрана – эскадрон драгун.
В этой группе были и знатные горцы-офицеры, которые состояли на
царской службе. Из всех выделялся князь Лоов. Это был кадровый офицер с образованием (окончил кадетский корпус), горский князь из знатной абазинской фамилии, он прекрасно говорил на русском и черкесском
языках. Своим внешним видом бросался в глаза: рост выше среднего, выразительное, энергичное лицо, маленькая чёрная борода, ему было 40-45
лет. Одет был изысканно, но просто: на нём была черкеска серого цвета.
Оружие в кобуре, пояс, кинжал и хазыри червлёные, на голове – высокая
каракулевая кавказская папаха, на ногах – горские сафьяновые ноговицы
и чувяки без галунов, тесно обтягивающие ноги. Это был самый заметный
человек в царской свите своей изящной фигурой, красивым лицом и умением держать себя с достоинством.
Царь подъехал совсем близко к собравшимся, спешился и произнёс
свою речь с призывом сложить оружие и не подвергать свой народ полному уничтожению. «Пройдут года, ваши дети и внуки воспримут грамоту и
культуру цивилизованного мира. Им будет жить легче, чем сегодня вам.
Царское слово крепкое, и я торжественно заявляю, что моё слово будет
свято и не рушимо, это всё я подтвержу царским указом».
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Полковник Лоов, выслушав слова царя в почтительной позе, повернулся лицом к абадзехским депутатам и на чистом черкесском языке начал
переводить роковые, грозные слова царя».
Абадзехи отказались сложить оружие. Кавказская война продлилась
ещё на три года. В 1864 г. племена абадзехов и убыхов, царскими войсками,
были стёрты с лица земли. Так закончилась Кавказская война, унесшая с
собой сотни тысяч горцев. Оставшиеся в живых были насильственно переселены в Турцию.
После отмены крепостного права и проведения земельной реформы,
многие фамилии знатных абазин получили земельные участки.
Указом императора, абазинский князь, полковник Мухамад-Гери Лоов в
1861 году был наделён землёй более 5 тыс. десятин (22 тыс. га.). Из которых
500 десятин он уступил родному аулу и почти столько же переселенцамосетинам (совр. пос. Коста Хетагурова).
Уволен со службы в 1863 году, после чего был утверждён старшиной
аула Лоова на Кубани (Кубина-Лоукт). Занимался строительством дорог в
Кубанской области. В 1877 г. в войне с Турцией, участвовал в формировании сотен для Кубанско-Горского полка. Был женат на дочери ногайского князя. Сын – Адиль-Герей (умер в 1896 г.). Скончался Мухамад-Гери в
1880 году, и был похоронен в родном ауле Кубина-Лоукт.
С целью сохранения уже малочисленного абазинского народа от полного уничтожения, всю свою жизнь Мухамад-Гери, зная о силе и мощи российского государства, стремился найти с властями и генералами царской
России военно-политический компромисс. И это ему часто удавалось. Народ Абаза не был уничтожен до конца в Кавказской войне, как это произошло с убыхами и абадзехами.
– Айдико (Эдык) Лоов. (1811-1851 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
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Был владельцем аула Лоовых на р. Учкульке. Поручик, в чине подпоручика в апреле 1850 г. участвовал в благоразумении при переселении урупских кабардинцев с башилбаевцами на р. Большой Зеленчук, отличился
храбростью при разгроме Магомет-Амина, за что удостоин чина поручика. Проживал в Кубанской области. Причина смерти не известна.

Так всё начиналось…

…и так закончилось.

– Идрис Лоов. (1813-1903 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Родом из аула Кумско-Лоовский Кубанской области. Приказом ВМ от
31.01.1850 г. присвоен чин прапорщика. В чине подпоручика наделён землёй 500 десятин (одна дес.= 4,5 га) . «Отличился храбростью при разгроме
Магомет-Амина и отбитии захваченных им бесленеевцев 14.05.1851 г.», за
что получил «содержание по 100 рублей серебром в год на 5 лет». Проживал в ауле Кумско-Лоовском Кубанской области. Сын – Мурзабек.
– Исмаил Лоов. (1810 – 1851 г.). Абазинский князь из сословия аха.
В чине прапорщика в апреле 1850 г. отличился «в делах при благоразумии
и переселении урупских кабардинцев с башилбеевцами на р. Большой
Зеленчук», за что удостоин чина подпоручика. Проживал в ауле КумскоЛоовский, Баталпашинского отдела, Кубанской области.
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– Калмук Лоов. (1840 – 1903 г.). Абазинский князь из сословия
аха.
За службу в конвое, 28.07.1877 г. получил чин прапорщика. В 1878 г.
служил в Кубанско-Горском полку. Участник русско-турецкой войны.
Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской
области.
– Камбот Лоов. (1823-1876 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
После выпуска из Кадетского корпуса произведён в корнеты
10.08.1845 г. По неизвестной причине разжалован в рядовые 09.02.1854
г. За отличия 14.01.1859 награждён чином прапорщика, в 24.01.1864 г.
произведён в поручики. Переименован в сотники 08.12.1869 г. в связи с
переводом в ККВ. С 07.09.1869 г. Начал службу в 21-м конном полку 6-й
бригады. Зарплату получал в сумме 469 рублей согласно приказу ВМ от
20.05.1859 г.
– Касаса Лоов. (1820-1885 г.). Абазинский князь из сословия
аха.
Прапорщик милиции от 01.06.1864 г. Проживал в ауле ЛоовскоЗеленчукском, Баталпашинского уезда, Кубанской области, ему было выделено 230 десятин земли. Был женат. Сыновья – Магомет, Кази-Гирей,
Татлостан.
– Кали – Гери Лоов. (1765-1855 гг.). Абазинский князь из сословия
аха.
Прапорщик с 08.04.1833 г., занимал должность начальника резерва
аула Кумско – Лоовского, Баталпашинского уезда, Кубанской области.
Получал жалование – 450 рблей.
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– Магомед Лоов. (1820-1900 гг.) Абазинский князь из сословия аха.
Чином прапорщика награждён 15.05.1861 г., считался жителем ВерхнеКубанского приставства. Был наделён землёй – 230 десятин. Проживал в
ауле Лоовско-Зеленчукском. Позднее переселился в Турцию, там и умер.
– Магомет Лоов. (1851-1905 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Родился в ауле Лоовско-Зеленчукском.
12.05.1877 г. зачислен всадником в 4-ю (Зеленчукскую) сотню КубаноГорского коно-иррегулярного полка. За отличие на границе и при блокаде
Эрзерума награждён знаком отличия ВО и чином юнкера. При вступлении
на службу в 1904 году в Терско-Кубанский конный полк в 4-ю (Баталпашинскую) сотню указано, что он был сыном штабс-ротмистра, а его земляк
Мусса Лоов – сыном прапорщика. Награждён знаком отличия 3-й степени
и чином прапорщика по милиции. Погиб в бою с японцами в 1905 г.
– Магомет Касас-ипа Лоов. (1856-1906 гг.). Абазинский князь из
сословия аха. Родился в а. Лоовско-Зеленчукском.
Прапорщик милиции, сын прапорщика. 01.05.1877 г. вступил на службу всадником 4-й сотни Кубаско-Горского иррегулярного полка 01.05.1877
г. За отличие против турок в русско-Турецкой войне 1877 – 1878 гг. награждён знаком отличия Военного ордена 4-й степени, приказ № 2130,
10.09.1877 г. Командирован в конвой при штабе генерал-адютанта ЛорисМеликова 30.10.1877 г. За отличие в боях против турок произведён в юнкера милиции 03.02.1878 г. , по окончании военных действий уволен на
родину 01.03.1879 г. Участник русско-япоской войны 1904-1905 гг. в составе Терско-Кубанского конного полка с 03.04.1904 г. За отличия против
японцев награждён знаком отличия Военного ордена 3-й степени, приказ № 407 от 10.08.1904 г., произведён в зауряд-прапорщики 25.03.1905 г.
Проживал в ауле Лоовско-Зеленчукском, Баталпашинского отдела, Ку59

банской области. Был женат на Хали Кали-Мурзовне. Сыновья – Халитбей, Мусса, Давлет-Гирей.
Дочь – Астамбули-хан.

Взятие крепости Карс 1828 г.

		

Защита крепости Баязет 1877 г.

– Нагим Лоов. (1832 –1896 г.) Абазинский князь из сословия аха.
Прапорщик с 1862 г. Проживал в ауле Кумско-Лоовский, Баталпашинского отдела Кубанской области.
– Саральп Лоов. (1795-1875 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Брат Джамбота и Шахима Лоовых. Прапорщик с 16.11.1862 г., награждён
медалью, двумя знаками Военного ордена. В ноябре 1866 г. был назначен
заведующим аула Кувинского. К 1870 году был наделён 230 десятинами
земли. Проживал в ауле Лоовско-Зеленчукском, Баталпашинского уезда.
– Шахим – Гирей Лоов. (1824-1896 гг.). Абазинский князь из сословия
аха, брат Джамбота и Саралипа Лоовых. Родился в а. Лоовско-Зеленчукском.
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Ротмистр с 01.01.1878 г., со старшинством с 15.08.1877 г. Умел и читать и
писать по-русски. В лейб-гвардии Кавказско-Горском полуэскадроне собственного Его Императорского Величества конвоя состоял оруженосцем с
18.09.1846 г., юнкером– с 31.08.1847 г. Произведён в конеты 06.10.1850 г.
с состоянием по кавалерии при Отдельном Кавказском корпусе и прикомандированием к 1-му Хопёрскому казачьему полку с жалованием по
чину 95 руб. 40 коп. С 1864 г. был вне службы. Произведён в подпоручики
31.07.1852 г. Награждён орденом святой Анны 4-ой степени с надписью
«За храбрость», 28.10.1852 г.
К 1872 году в чине штабс-ротмистра. В 1877 году командовал 3-й «Зеленчукской» сотней, в созданном на время войны с Турцией КубанскоГорском полку. За отличие на границе в ночном бою с отрядом опасного
предводителя Михрали 01.01.1878 г. награждён чином ротмистра. С 1892
года проживал в ауле Лоовско-Зеленчукском, Баталпашинского отдела
Кубанской области с сыном Али-Мурза, рожд. 01.12.1863 г., получал пенсию за рану в 225 рублей. Был женат. Сыновья – Али-Мурза и Мурза-Бек.
– Джамбот Лоов. (1847-1877 гг.). Абазинский князь из сословия аха.
Проживал в ауле Кубина-Лоукт Баталпашинского отдела Кубанской области.
Есаул, служил в лейб-гвардейском Кавказско-Горском полуэскадроне. С
06.12.1864 г. – корнет, служил в России. Приказом ККВ от 07.04.1878 г.
Объявлено о переводе штабс-ротмистра л.-гв. 2-го Псковского полка
князя Джамбота Лоова в Таманский конный полк. Призведён в есаулы
приказом Кавказского ВО от 16.04.1877 г. Погиб в бою в 1877 г. в Турции.
– Сараби Лоов. (? -1896 г.). Абазинский князь из сословия аха.
Прапорщик. Проживал в ауле Лоовско-Кубанском, Баталпашинского отдела Кубанской области. Был женат. Сыновья: Адиль-Гирей, Камбот, Мусса.
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– Соарзып Лоов. (? -1896 г.). Абазинский князь из сословия аха.
К 1872 г.– прапорщик. Проживал в ауле Лоовско-Зеленчукском, Баталпашинского отдела, Кубанской области.

Первая мировая война 1915 год. Абазинская сотня Черкесского полка в атаке

– Сорахбек Лоов. (1832 – 1918 гг.) Абазинский князь из сословия аха.
К 1872 году прапорщик милиции. Проживал в ауле ЛоовскоЗеленчукском, Баталпашинского отдела Кубанской области.
– Мурзабек Идрис-ипа Лоов. (1872-1917 гг.). Абазинский князь из
сословия аха. Родился в а. Кумско-Лоовском Кубанской области.
Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. в составе Кубанской
сотни Терско-Кубанского конного полка. За мужество в боях с японцами
02.11 1904 г.награждён знаком отличия Военного ордена – Георгиевским
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крестом 4-й степени, 20.03. 1905 г. производён в чин прапорщика. Участвовал в формировании 3-й сотни Черкесского полка, в которую был
зачислен 12.09.1914 г., возглавил переход сотни до Армавира. Участник
первой мировой войны, в качестве младшего офицера Черкесского полка
Кавказской Туземной конной дивизии. Награждён орденом святой Анны
4-й степени с надписью «За храбрость», от 15.06.1915 г. и произведён в чин
прапорщика милиции.
Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского отдела, Кубанской
области. Был женат на Айше-хан. Имел двоих сыновей. Погиб в 1917 г.

Первая мировая война. Атака Дикой дивизии

– Бейзыт Лоов (1792-1880 гг.). Абазинский князь из сословия аха. Поручик. Участник русско-турецкой войны. Проживал в ауле Кумско-Лоовском,
Баталпашинского отдела, Кубанской области. Имел трёх сыновей.
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– Аслан-Мурза Лоов. (1879-1975 гг.). Абазинский князь из сословия
аха. Внук Бейзыта, сын Азамата. Родился в а. Кумско-Лоовском Баталпашинской отдела. В августе 1915 г. зачислен в 3-ю сотню Черкесского полка
Кавказской Туземной конной дивизии. Принимал активное участие в первой Мировой войне. В 1916 г. за храбрость проявленную в боях, ему было
присвоено звание унтер-офицера. До 1919 г. был заместителем коменданта г. Кисловодска. Проживал в ауле Кумско-Лоовском, Баталпашинского
отдела, Кубанской области. Женат не был.

Два непримиримых классовых врага – Шкуро и Будённый – организаторы гибели тысяч
неповинных людей в братоубийственной гражданской войне на Кавказе 1918-1921 гг.

– Лоов Хамид-Бей. (1896-1929гг.) Абазинский князь из сословия аха,
сын полного Георгиевского кавалера Лоова М-Г. Родился в а. КумскоЛоовском Баталпашинского отдела. В марте 1915 г. прибыл в 3-ю сотню
Черкесского полка, на действующий фронт и не закончив прохождение
курса боевой подготовки попросился досрочно направить его на передовую. С 1918г. принимал участие в белогвардейском мятеже. Не женат. В
1929 г. был арестован большевиками и расстрелян.
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1915 г. Гости из Абхазии и князья Лоовы в гостях у Заурумовых.
Сидят справа налево Заурумов Баталби Хасанбиевич – директор Кувинской школы, Лоов Нагим
и гости из Абхазии. Стоят слева направо младший брат Нагима Лоов (имя не известно).
Второе фото: Знатные абазины в Турции.

— Магомет-Гирей Лоов. (1880-1929 гг.) Абазинский князь из сословия аха. Родился в а. Кумско-Лоовском Баталпашинской отдела. Участник
Первой мировой войны. За подвиги в боях 25 августа 1916 г. был награждён Георгиевским крестом и стал полным Георгиевским кавалером с присвоением чина прапорщик. С февраля 1919 г.– юнкер милиции, в Добровольческой Армии и ВСЮР 3-го Черкесского конного полка. С 06.1919 г. –
прапорщик милиции – командир Отдельной Абазинской сотни Черкесской конной дивизии. В сотню младшими офицерами были назначены
абазины среди них юнкер князь Лоов Басарби. В 1920 г. Магомет-Гирею
было присвоено звание – поручик. В 1929 г. он был арестован большевиками и расстрелян.
— Шахим-Гирей Измайлович Лоов. Абазинский князь из сословия аха. С 1918 г. – прапорщик в Добровольческой армии. Участник 1-го
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Кубанского «Ледяного» похода в Черкесском конном полку. С 1919 г. –
штабс-ротмистр затем есаул (капитан). С 1921 г. в эмиграции. Служил в
Русском корпусе. Умер за границей.
– Коншоуби (Костя) Лоов. (11. 08.1946 г.р.). Абазинский князь
из сословия аха. Полковник. Старший сын Аруна и Кулизар. Родился в а.
Красный Восток, КЧАО Ставропольского края. В 1971 г. окончил Ленинградское Высшее военное инженерно-техническое училище по специальности военный инженер строитель. С 1971 по 1991г. проходил службу в Закавказском военном округе, в г. Тбилиси, с 1991 по 1997 г. в г. Ставрополе.
С 1994 г. – «Заслуженный строитель России». Проживает в г. Ставрополе.
Имеет сына, дочь, двоих внуков и внучек.
ХII. Участники Великой отечественной войны 1941-1945 гг.
из рода Лоовых

Так начиналась…
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… и так закончилась

На протяжении многих веков великокняжеский род Лау (Лоовы) брал
на себя ответственность за сохранение этнической независимости народа
Абаза. Огромное количество сыновей этого рода сложили свои головы на
полях сражений, защищая свою свободу. Особенной жестокостью и беспощадностью к народу отличилась Кавказская война. Из 130 тысяч населения народа Абаза до начала войны на Кавказе, к началу 20 века осталось
не более 10 тысяч человек.
В Великой Отечественной войне погибло или пропали без вести более
2-х тысяч лучших сынов Абаза. Для малочисленного народа это большая
потеря, а для одного рода это трагедия.
Они сражались за Родину
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– Лоов Арун Дольтович. Родился 22. 07. 1915 г. в а. Кумско-Лоовский
(Красный Восток), Баталпашинской области. Призван на фронт 04.09.1941 г.
Сельским РВК, Орджоникидзевский край, г. Кисловодск. Красноармеец.
Участвовал в боях в составе десантного полка 3-го Украинского фронта.
Освобождал города Будапешт, Прагу, Вену. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 23 июля 1943 г. получил осколочное ранение
левой голени, проходил лечение в Саратове с 10.09 по 11.12.1943г. Демобилизован в августе 1945 г. в звании – сержант. 06.11. 1985 г. награждён орденом Отечественной войны 1 степени. Умер 2 сентября 1998 г. похоронен
в а. Красный Восток.
– Лоов Азамат Адиль-Гериевич. Родился в 1902 г. в а. КумскоЛоовский (Красный Восток) Ставропольского края. Призван на фронт в
марте 1942 г. Хасавстским РВК Узбекской ССР. Рядовой. Был ранен. Демобилизован в 1944 г. В 1985 г. награждён Орденом Отечественной войны 2-й
степени. Умер в 1998 г., похоронен в с. Первомайском Мало-Карачаевского
района.
– Лоов Анвер Корнеевич. Родился в 1921 г. в а. Красный Восток Карачаевской АО, Ставропольского края. Призван на фронт в 1942 г. МалоКарачаевским РВК Ставропольского края. Рядовой. Демобилизован в августе 1945 г.30.10. 1989 г. награждён ордено Отечественной войны 2-й степени. Умер в 1995 г. Похоронен в а. Красный Восток.
– Лоов Джамал-Гери Карнеевич. Родился в 1910 г. в а. КумскоЛоовский (Красный Восток). Призван на фронт в 1941 г. Малокарачаевским РВК. Рядовой. Демобилизован в 1944 г. Умер в 1980 г. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени посмертно. Похоронен в а. Красный Восток.
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– Лоов Рамазан Азаматович. Родился в 1918 г. в а. Кумско-Лоовский
(Красный Восток). Призван на фронт в 1941 г. Мало-Карачаевским РВК.
Рядовой. Демобилизован в 1945 г. Награждён посмертно орденом Отечественной войны 2-й степени. Умер в 1970 г. Похоронен в а. Красный Восток.
– Лоов Хасан Каспотович. Родился в 1920 г. в а. Шовгеновский,
Адыгейской АО, Краснодарского края. Призван в РККА В 1940 Г. Шовгеновским РВК Адыгейской АО, Краснодарского края. Рядовой. В звании
ефрейтор награждён орденом Славы 3-й степени. В звании младший сержант награждён орденом Красной Звезды. Демобилизован в 1945 г. 06.04.
1985 г. награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, посмертно.
– Лоов Коца Нухович. Родился в 1907 г. в а. Кумско-Лоовском. Призван в РККА 26.06.1941 г. Хаосским РВК Узбекской ССР. Рядовой. В звании старший сержант был награждён медалью «За отвагу». В 1943 г. награждён орденом «Красной Звезды». Демобилизован в 1945 г. В 1985 г.
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
– Лоов Катц Жухович. Родился в 1907 г. а. Кумско-Лоовском. Призван на фронт в июне 1941 г. Хасавским РВК Узбекской ССР, Ташкентской
области. Рядовой. В звании старший сержант награждён медалью «За отвагу». Демобилизован в 1945 г. В 1985 г. награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
– Лоов Магомед Мусович 1921г.р. Красноармеец. Призван на фронт
в сентябре 1941 г. Черкесским ОВК, Ставропольского края Черкесской АО.
Пропал без вести 28. 02. 1943 г.
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– Лоов Схатби Каспорович, Родился в 1926 г. в а. Харикун-Хабль,
Шовгеновский район Адыгейская АО. Рядовой. Призван в феврале 1943 г.
Осуждён 14. 11. 1944 г.
– Лоов Эттек Деившович. Родился в Карачаевской АО. Красноармеец. Пропал без вести 13. 09. 1942 г. Жив.
– Лоов Давлет Хаджимуратович. Родился в 1915 г. в а. Инжик-Чикун
(Лоовско-Зеленчукский), Хабезского района, Ставропольского края. Призван на фронт 27.06.1940г. Хачмасским РВК Азербайджанской ССР. Красноармеец. Погиб в июле 1941 г.
– Лоов Нука Нукович. Родился в 1912 г. Призван на фронт в сентябре
1941 г. Мало-Карачаевским РВК, Карачаевской АО. Красноармеец. Пропал без вести в марте 1943 г.
– Лоов Нанун Татлустанович. Родился в 1914 г.Призван на фронт в
ноябре 1941 г. Черкесским ОРВК, Ставропольского края. Рядовой. Пропал
без вести в марте 1943 г.
– Лоов Хамед Каспотович. Родился в 1918 г. в а. Кошехабль Адыгейской АО. Призван в Армию 23.11.1939 г. Кошехабльским РВК, Адыгейской АО. Рядовой. Служил в г. Белая Церковь. Пропал без вести в апреле
1943 г.
– Лоов Хамид Худович. Родился в 1923 г. в а. Красный Восток (КумскоЛоовский), Мало-Карачаевского района, Карачаевской АО. Призван на
фронт в марте 1942 г. Хавастским РВК, Узбекской ССР Ташкентской области. Красноармеец. Осуждён 26.07. 1942 г.
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– Лоов Эттек Дольтович. Родился в 1923 г. в а. Красный Восток
(Кумско-Лоовский), Мало-Карачаевского района, Карачаевской АО. Призван на фронт в марте 1942 г. Хавастским РВК, Узбекской ССР Ташкентской
области. Красноармеец. Пропал без вести 13. 09. 1942 г. Умер в 2001 г.
– Лоов Николай Александрович. Родился в 1922 г. в г. Вирумаа,
Эстонской ССР. Призван на фронт 03.06.1941 г. РВК г. Нарва, Эстонская
ССР. Красноармеец. Погиб 24.12. 1942 г.
– Лоов Джамбет Туластанович. Родился в 1912 г. в а. Абаза-Хабль,
Кувинского района, Ставропольского края. Призван на фронт в июле 1941
г. Черкесским РВК, Ставропольского края. Рядовой. Пропал без вести в
ноябре 1943 г.
– Лоов Николай Иванович. Родился в 1910 г. в г. Нарва Эстонской
ССР. Призван на фронт в 1941 г. Погиб в 1942 г. 06. 04. 1985 г. награждён
орденом Отечественной войны 2-й степени, посмертно.
– Лоов Вольдемар Яанович. Родился в 1913 г. в г. Тарту Эстонской
ССР. Погиб в 1942 г. 06.04.1985 г. награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, посмертно.
– Лоов Магомет Муссович. Родился в 1921 г. в а. Инжи-Чукун
(Лоовско-Зеленчукский), Хабезского района Ставропольского края. Призван на фронт в 1942 г. Демобилизован в 1945 г.06.04. 1985 г. награждён
орденом Отечественной войны 2-й степени.
– Лоов Забит Мусович 1908 г.р. 30.07. 1937 г. арестован и осуждён
тройкой при НКВД. Приговор – 8 лет ИТЛ. Реабилитирован 03.07.1989 г.
прокуратурой Омской области.
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ХII. Это моя семья:

1915 г. 				
Мой дедущка Дольт родился 				
в 1880 г. в а. Кумско-Лоовский .				
В 1931 г. расстрелян большевиками. 				
Место захоронения не известно 				
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1945 г.
Мой отец Арун родился в 1915 г.
Участник Великой Отечественной
Войны. Умер в 1998 г. Похоронен в
а. Красный Восток (Кумско-Лоовский)

Это Я: Родился 11 августа 1946 г.

Мой отец. 1985 год

1965 г. Рядовой

1973 г. Старший лейтенант 1977 г. Капитан

1966 г. Курсант

1971 г. Лейтенант

1982 г. Майор

1987 г. Подполковник
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1996 г. Родственница – Абхазская
княгиня Мзия Карловна Ачба
(груз. Анчабадзе)

2002 г. Полковник

2014 г. Полковник в отставке

Мой сын Мурат: Родился 17 сентября 1976 г.:

1979 г. Мурату 3 годика
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1982 г. Мурат и Рената

1983г. Мурату 7 лет

2010 г. Фатима с Алиной.
		

2014 г. Мой внук Амир 17 лет
Род. 2 августа 1997 г.

2014 г. Моя внучка Алина 12 лет
Род. 17 декабря 2002 г.

Аслан мне как сын: Родился 29 января 1975 г.

Аслану 3 года. Родители Науруз и Катя

1992 г. Аслану 17 лет

1997 г. Аслан и Зарема
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Мой брат Володя: Родился 1 января 1952 г.

1969-1974 гг. Володя 1972 г. Я и Володя. г. Кировабад
студент 			

1980 г.
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1991 г. Тимур сын Володи

1974-1976 г.
Сержант

1985 г. Дочери Володи
Рената и Юля

1977 г. Володя и Люда

2005 г. Тимур

2002 г. Мурат и Рената справа.
Слева брат Ренаты Мурат

2009 г. Дочь Володи Юля

Володя и Люда 2009 г.

2012 г. Володя
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Мои сёстры:

Соня, 18 лет

Лёля 1954 г.р. 20 лет. 1984 г.
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Старшая сестра Соня
1934 г.р.

Лиза 1959 г.р.

Сестра Зоя (1938-1999 г.)

2014 г. Семья Лизы

1999 г. Мой дядя Этек (1921-2000 гг.)

1969 г. Мой брат Юсуф с дядей Ахмедом

1982 г. Слева Юсуф сын Этека (1951-2008 г)

2005 г. Дочь Этека Наима

1968 г. Дочь Этека Фатима
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Мои родители:
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1978 г. В кругу семьи

С внуком Муратом и внучкой Фатимой

1978 г. Мои родители

Сестрички и супруга Люба

Брат Вова и сестра Лёля

1965 г. Мама и сестра Зоя

1976 г.

Моя семья 1981 г.

Моя семья 2009 г.
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ХIV. Заключение
Это далеко не полный объём документального материала о родословной княжеской фамилии Лау, (Лоо, Лоовы), большинство документов и
фотографий хранятся в Российских, а также зарубежных государственных
и семейных архивах. Многие документы уничтожены или утеряны.
Мною не раскрыта до конца тема истории родословной фамилии Лау
(Лоовых). Сотни лучших представителей одной из самой известной и некогда могущественной абазинской фамилии Лау, как других родов абазинского народа, погибли в кровавой бойне Кавказской войны, насильственно выселены в Турцию, а затем физически истреблены в результате
большевистского террора и репрессий.
Неисчерпаема тема по изучению родословной фамилии из сословия
аха – Лау (Лоовы), неразрывно связанной с историей древнего народа
Абаза. Предстоит провести большую, кропотливую работу по сбору необходимой документальной информации, систематизировать материал архивных документов и исторических фактов в единую стройную систему.
Возродить из пепла полную трагизма, но интересную жизнь наших предков и всего абазинского народа. Передаю эту работу моим потомкам.
Продолжение следует…
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ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
ИСТОРИИ РОДОСЛОВНОЙ ФАМИЛИИ ЛАУ (ЛОО, ЛООВЫ):
– Турчанинов Г.Ф. «Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа»; 1999 г. г. Санкт-Петербург.
– Джемакулова Б. «Абазгское царство» 2003 г. г. Черкесск;
– Данилова Е.Н. «Абазины» 1984 г. г. Москва;
– Лавров Л.И. «Историко-этнографические очерки Кавказа». 1978 г.
г. Ленинград;
– Тхайцухов М.С. «Очерки истории абазин конца XVIII – XIX вв. 1992 г.
г. Сухуми;
– Чачхалиа Д. «Хроника абхазских царей». 1995 г. «Абхазия»;
– Торнау Ф.Ф. «Воспоминания кавказского офицера». 1864 г. г. Москва;
– Казаков А.В. «Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры» Середина XVI – начало XX в. 2006 г. г. Нальчик;
– Анчабадзе Г.З. «Г. Анчабадзе об истории рода Чачба-Шервашидзе».
2010 г. г. Тбилиси.
– Твёрдый А.В. «Кавказ в именах». 2008 г. г. Краснодар.
– Физикова-Чикова Ф.М, Физиков М.М. «Гвымлокт, Кумско-Лоовский,
Красный Восток». 2011 г. г. Черкесск.
– Потто В.А. «Кавказская война» 1994 г. г. Ставрополь.
– Пазов С.У., Тугов В.Б. «Къвбиналокт– Кубина». 1999 г. г. Черкесск.
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