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Уважаемый читатель!
Журнал, который Вы держите в руках является первым Генеалогическим
журналом народов Северного Кавказа. Он создан Северо-Кавказским
Генеалогическим обществом для достижения своих установленных задач по
изданию трудов своих членов и публикации генеалогических, родословных и
геральдических материалов, координации генеалогических поисков в
Северокавказском регионе, содействия развитию генеалогии как научной
дисциплины, оказанию практической помощи начинающим генеалогам.
Его страницы открыты для людей всех возрастов и профессий,
национальностей, политических взглядов и религиозных убеждений. В журнале
предполагаются разделы:
- новости генеалогии;
- семейная история. Родословная;
- рецензии и обзоры;
- семинары генеалога;
- геральдика и генеалогия;
- справочные материалы, архивы;
- библиография и другие материалы, касающиеся генеалогии и
геральдики,
в которых будут публиковаться материалы, цель которых: координация
работы всех генеалогов-профессионалов и любителей по исследованию
генеалогии народов Северного Кавказа;
Оказание методической и практической помощи профессионалам и
любителям в исследовательской работе.
Редактор
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Приобщение к науке
Организованная Российской генеалогической федерацией и её президентом
Станиславом Владимировичем Думиным в начале октября 2000 года в КБР
состоялся II Международный генеалогический коллоквиум, способствовавший
рождению Северо – Кавказского генеалогического общества. Среди основных
задач родившейся общественной организации стали дальнейшее приобщение
населения и, особенно, подрастающего поколения к историческим знаниям,
воспитание гражданственности, осмысление через историческую память роли
человеческого предназначения на Земле.
Генеалоги Кабардино-Балкарии в той или иной мере ещё с 80-х годов
занимались пропагандой генеалогических знаний среди населения республики и
профориентационной работой в этой области среди студентов первых курсов
Социально-гуманитарного института КБГУ. Ежегодно я как руководитель
практики провожу студенческие полевые этнографические экспедиции в
населенные пункты КБР.
Отказ страны в 90-е годы предыдущего столетия от существовавшей
системы, резкое ухудшение жизни, падение культуры, изменение ценностных
ориентиров заставило большую часть населения задуматься над духовностью
общества и обратиться к традиционному опыту своих предков, вековой
мудрости народа, своим генеалогическим корням. Генеалогическая память,
отчий дом, очаг – всегда как бы напоминали жизненную основу дерева: корни, питавшихся соками земли, стимулировавших рост здоровых побегов и
рождавших качественные плоды. В экстремальные и знаковые периоды истории
генетическая память возвращала к жизни идеи родственных связей,
мировоззрение прошедших поколений, опиравшихся на ответственность перед
старшими сородичами, перед теми, кто дал право на жизнь потомкам.
Если обратится к этнографии кабардинской и балкарской семьи, то её
структура, порядки, привычки и быт в целом в прошлом были консервативны и
тяготели к временам формирования и функционирования рода. Люди
предпочитали
жить
большесемейными
коллективами,
подчиняться
половозрастной иерархии, придерживаться родственной солидарности и
идеологических связей.
Неслучайно традиционные общественные институты просуществовали
многие столетия вплоть до Октябрьской революции 1917 года. О многовековой
прочности кровнородственных уз свидетельствует сохранение в памяти
потомков, наших современников преданий и легенд о единстве происхождения
членов одной, а порой и нескольких близких друг другу фамилий,
генеалогического древа, уходящего корнями до 10-11 и более поколений,
поддержании и в наши дни родственных отношений. Идея кровнородственных
связей и ответственности перед семьей и фамилией – определяла и определяет
мировоззрение народов Северного Кавказа и в былые времена сплошь и рядом
отражались в фольклоре и обычно-правовых нормах народов. За физической
связью времен, запечатлеваемых именами на генеалогических древах и схемах
стоял глубокий жизненный смысл, выраженный в духовной преемственности
поколений.
Неслучайно поэтому в конце ХХ века проходят десятки фамильных сходов,
на которых восстанавливается память истории, говорят о своих прославившихся
предках, обычаях и традициях народа, воспитании детей, достойном
продолжении фамилии. Подобного рода консолидация, знакомство и сближение
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родственников на сходах, кроме того ставило целью уберечь молодежь от
влияния «улицы» и западной массовой культуры, дать возможность
подрастающим поколениям разобраться в истинных идеалах добра,
перспективах будущего, понимании и принятии проверенных поколениями
общечеловеческих нравственных принципов.
Символичен тот факт, что поскольку корни свои генеалогия берет в глубокой
древности,
близкой
к
истокам
рождения
земной
цивилизации,
северокавказскими генеалогами неслучайно в перспективный план работы был
включен раздел, касающийся обучения детей – учащихся Республиканского
Центра научно-технического творчества (Генеральный директор Хусейн
Мусабиевич Дикинов) азам этой науки. В республике уже сложились традиции
и методика генеалогической работы, сбора полевой информации и изучения
архивных документов, систематизации материалов, построения родословного
древа, составление росписей и т.д. Изучение истории семьи и фамилий
связывалось педагогами, ведшими занятия, с историей населенного пункта,
города, региона, страны. Подобная методика преподавания, ориентированная на
краеведение, фольклор и этнографию реально давала возможность ребятам
понять место отдельного человека, лично каждого из них и предыдущих
поколений в исторических событиях и более того во всемирном процессе.
Изучая персоналии, жизнь и деятельность своих дедов и прадедов, они стали
по-другому, осмысленно, понимать, те события из истории Отечества, которые
обычно сухо изложены в типовых школьных учебниках и пособиях.
К концу курса занятий за ставшими привычными изображениями схем, они в
отличие от неосведомленных людей, видели уже особый философский смысл:
одно дело схематично по всем принятым в геометрии изображение
генеалогического дерева, другое – разных по качественному содержанию и
времени жизнь человека. Одна ветвь генеалогического древа оказывалась
растянутой во времени, но мало примечательной, если её хозяева жили по 90100 лет, другая гораздо короче, но насыщенней необычными судьбами,
талантами, личностями.
Учебно-методические занятия и консультации учащихся школ КабардиноБалкарии настолько заинтересовали и захватили подрастающее поколение
разных возрастов, что эти учебные занятия и поиск при активной поддержки
Генерального директора Республиканского Центра научно-технического
творчества Хусейна Мусабиевича Дикинова и участии Министерства
образования и науки КБР вылились в республиканский конкурс «Моя
родословная».
Как видно из присланных на конкурс детских работ, учащихся научили
грамотно излагать свои мысли, систематизировать собранную информацию,
составлять генеалогические древа по отцовской и материнской (экзогамные)
линиям, прибегать к разным методикам схематического изображения, делая
упор на корни, или на ветви, обогащать исследования персонализацией
материала, делать самостоятельные и обширные обобщения. Ветви
большинства древ доводились до пращуров, то есть шестого колена,
прапращуров и далее. В 37% работ конкурсантам удалось параллельно
выяснить социальные, профессиональные и причинно-следственные корни
образования своих фамилий.
На завершающем этапе в финал конкурса попало 69 слушателей и
участников этого общественно значимого мероприятия. Руководитель данной
программы, кандидат исторических наук Анатолий Ахмедович Максидов
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заметил, что требования к участникам проекта предъявлялись высокие:
комплексное использование широкого круга источников, начиная с хранящихся
в семьях материалов, заканчивая полевой этнографической информацией и
архивными документами. Примечательно, что в конкурсе детей деятельное
участие принимали взрослые: родители, старейшины фамилий, учителя школ, превратив это мероприятие в общенародный республиканский праздник. Уже
давно замечено, что люди среднего возраста не только становятся более
остепененными, чаще задумываются над смыслом жизни и как-то неожиданно
начинают активно интересоваться историей своей семьи и корнями фамилии. И
если особенно импульс подобных интересов своими школьными или
студенческими заданиями подают их дети или, скажем племянники, они с
удовольствием подключаются к подобным изысканиям. В быту иногда можно
наблюдать предвзятое отношение к людям, увлекающимся историей своей
семьи и фамилии, обвинение их в амбициозности и других грехах, и вообще
считающих генеалогическую науку второстепенной и мало что значащей. В
связи с этим вспоминается следующая история, которая, наверное, не требует
особых комментариев. Много лет назад я написал рецензию на книгу
Ч.Э.Карданова «Групповой портрет в Аушигере» под названием «Человек
живет, пока о нем помнят». Так вот, давая характеристики десяткам молодых
аушигерцев, погибших сразу в начале Великой Отечественной войны,
Ч.Э.Карданов смог только привести однотипные строчки: родился, учился, был
призван в армию, пропал без вести или пал смертью храбрых… Ч.Э.Карданов
посчитал несправедливым забыть их имена. Здесь можно повторить только, то
что человеческая память величайший феномен истории и сохранения духовного
потенциала народа, любой нации.
На заключительной научно-практической конференции, прошедшей в
Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований Правительства
КБР и КБНЦ РАН, где зал не смог вместить всех желающих, прозвучали
доклады по истории фамилий Айдаболовых (ученица 8 кл. МОУ №3
г.Нальчика), Ансоковых (ученица 11 кл.Хамидиевской СШ), Алановых
(ученица 10 кл.СШ Залукокоаже), Битировых (ученица 10 кл.СШ с.Герпегеж), ),
Максидовых (ученица 11 кл. Хамидиевской СШ), Соблировых (ученик 11
кл.СШ №4 г.Баксан) и многие другие. Лучшими и наиболее профессионально
подготовленными оказались исследования ученика 11 класса СШ №9
г.Нальчика А.Мидова, ученицы 11 класса Хамидиевской СШ М.Максидовой,
ученицы 10 класса Котляревской СШ №8 Майского района Л.Певневой и
ученицы 10 класса СШ №3 г.Нальчика М.Кучмезовой.
Руководство Северо-Кавказского генеалогического общества ( О.О.Айшаев,
Ю.А.Асадов, Х.М.Дикинов, Х.М.Думанов, А.А.Максидов, А.И.Мусукаев
(председатель), Р.Ю.Намитокова и Р.Х.Темирова) на очередном своем
заседании приняло решение о посвящении в качестве поощрения первого
номера журнала «Генеалогия Северного Кавказа» участникам данного
февральского форума и публикации первых в их жизни работ, которые мы
представляем на суд широкого круга читателей.
В последующих номерах журнала будут публиковаться научные статьи,
сообщения ученых-генеалогов Северного Кавказа, просто размышления и
письма любителей
исторической
науки,
методические материалы,
рекомендации начинающим заниматься этой отраслью знаний. Редакционная
коллегия журнала приглашает всех, кто не равнодушен к истории своей страны,
республики, села, рода, семьи к сотрудничеству.
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А.И.Мусукаев
Академик Международной
генеалогической Академии

Слова обращенные к юным
генеалогам и Кабардино-Балкарской Республики
Дорогие друзья, наши юные коллеги!
Решением Правительства Кабардино-Балкарской Республики в начале
прошлого года в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований
был создан сектор генеалогии и геральдики, где в настоящее время
плодотворно работают основатели северокавказской генеалогической науки:
доктор исторических наук, академик Международной Генеалогической
Академии Мусукаев Александр Ибрагимович и кандидат исторических наук,
член-корреспондент Международной Генеалогической Академии Максидов
Анатолий Ахмедович. За сравнительно короткое время им удалось великолепно
оформить, по-современному оснастить и оборудовать научно-методический
кабинет, который сегодня уже стал центром по обмену опытом ученых,
занимающихся данной отраслью науки в северокавказском регионе.
Профессор Мусукаев Александр Ибрагимович является основоположником
генеалогической науки на Северном Кавказе, автором многих монографических
исследований и научных статей о фамилиях, родах, родственных связях
кабардинцев, балкарцев, русских и других народов. Крупный ученый заведует
кафедрой всеобщей истории в КБГУ, руководит советом по защите
кандидатских и докторских диссертаций, занимается большой общественной
работой, немало ученых подготовил он по своей специальности.
Своим учителем профессора Мусукаева А.И. считает и Анатолий
Ахмедович, который является автором ряда солидных книг по генеалогии,
программы 144 – часового спецкурса «Генеалогия Кабардино-Балкарии» для
студентов и старшеклассников. Под руководство Максидова А.А. с этого года
при нашем Институте работает постоянно действующий научно-практический
семинар «Генеалогия и геральдика народов Северного Кавказа», который
включает в себя генеалогию просветителей ХVIII – ХIХ вв., видных деятелей
ХХ столетия.
Сегодняшняя научно-практическая конференция молодых исследователей
генеалогии и геральдики народов КБР подготовлена Центром научнотехнического творчества учащихся МОН КБР, генеральным директором
которого является Х.М.Дикинов, при активном участии сектора генеалогии и
геральдики
КБИГИ,
где
был
открыт
постоянно
действующий
консультационный пункт.
Первый республиканский конкурс «Моя родословная» был посвящен 80 –
летию Кабардино-Балкарской республики. Он шел около полугода и привлек к
себе большое количество учащихся общеобразовательных школ, которые
уважительно и почтительно относятся к своим предкам, истории своей семьи,
своего рода.
На научно-практическую конференцию, которая проходит в стенах одного
из ведущих и старейших институтов гуманитарных исследований на Северном
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Кавказе, сошлись молодые исследователи практически со всех районов
республики. Вы привезли с собой богатую и разностороннюю информацию о
своих родословных. Она содержит яркие страницы истории родов, раскрывает
особенности традиций и обычаев многих поколений, представляет семейные
реликвии, предания, которые дошли до нас из глубины веков.
Особый интерес представляют родовые гербы, знаки фамильной
собственности, подлинные документы, фотографии, подтверждающие
достоверность информации о родословной. Все это оформлено великолепно, с
изысканным вкусом начинающих ученых, в духе требований современной
науки. На выставке в фойе, в исследовательских работах участников конкурса
наглядно представлены генеалогические описания различных родов, семей,
фамилий со времен их основания и до сегодняшнего дня.
Никто из вас, дорогие юные исследователи, сегодня не останется без
внимания. Организаторы конкурса – Министерство образования и науки КБР,
Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований, Республиканский
центр научно-технического творчества учащихся – провели большую
предварительную работу, благодаря чему каждый из вас получит Диплом
участника конкурса, победителю будет присвоено звание Лауреата, занявшие
вторые места будут награждены Дипломом II степени, третьи места – Дипломом
III степени. Будут вручены также три поощрительные премии.
Наш институт для вас выделил ценные научные труды своих ученых.
Надеемся, они помогут в вашем выборе, в дальнейшем продолжении научноисследовательской деятельности. Мы будет счастливы, если со временем вы
станете крупными учеными и будете прославлять науку Кабардино-Балкарии,
достойно продолжать эстафету старших поколений, которые немало сделали
для ее процветания.
Наше сегодняшнее мероприятие получит широкое освещение в
республиканских средствах массовой информации. Здесь присутствуют
представители телевидения, радио, республиканских газет. Разрешите от вашего
имени поблагодарить их всех за оказанное внимание ко всем нам, к участникам
первой республиканской научно-практической конференции молодых
исследователей генеалогии и геральдики народов КБР.
И в заключение разрешите пожелать вам, дорогие наши юные коллеги,
дальнейших успехов в изучении истории, культуры, обычаев и традиций
народов Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа и России. Будьте патриотами
своей Родины, любите ее, познавайте глубинные тайны и самобытности своих
истоков.
Всего вам самого доброго!
О.О.Айшаев,
зам. директора по науке КБИГИ
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Документы Первого Республиканского конкурса «Моя
родословная»
Министерство образования и науки
Кабардино-Балкарской республики
ПРИКАЗ
от «23»_08__2001г.

№ 283

О проведении I Республиканского
Конкурса «Моя родословная»
С целью практического участия подрастающего поколения в изучении
истории культуры, обычаев и традиций народов Кавказа на примере своей
семьи,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Республиканскому Центру научно-технического творчества учащихся
МОН КБР (Дикинову Х.М.) провести с 1 сентября 2001 года по 10 января 2002
года I Республиканский конкурс «Моя родословная»
2. Утвердить положение о I Республиканском конкурсе «Моя родословная».
3. Главному бухгалтеру ЦБ МОН КБР (Куашеовй С.Х.) оплатить расходы,
связанные с проведением конкурса согласно приложенной смете.
4. Контроль за сиполнением настоящего приказа и возложить на первого
заместителя министа образования и науки КБР Тетуева А.И.
Министр

80-летию КБР
посвящается

М.Х.Балкизов

«Утверждаю»
Министр образования и науки КБР
М.Х.Балкизов
«23»_08__2001г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о I Республиканском Конкурсе «Моя родословная»
История жизни каждого человека, каждого рода является частицей истории
государства.
Генеалогия в общем смысле – не только важна для конкретного молодого
человека, но и чрезвычайно полезная грань познания мира, позволяющая
осмыслить историческое единство и глубокую судьбоносную связь народов,
населяющих нашу страну.
Уважительное и почтительное отношение к своим предкам, истории своей
семьи, своего рода – исторически сложившаяся часть культуры народов
Кавказа.
Конкурс призван способствовать:
 практическому участию ребят в изучении истории культуры, обычаев,
традиций народов Кавказа на примере своей семьи;
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 социализации и жизненному самоопределению юного поколения в процессе
исследовательской деятельности основанной на изучении семьи и рода;
 духовно-творческому развитию юного поколения, изучению детьми истоков
своего народа его глубинных тайн и самобытности;
 воспитанию патриотизма.
Учредителями конкурса являются:
 Министерство образования и науки КБР;
 Центр научно-технического творчества учащихся МОН КБР;
 Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований (сектор
генеалогии и геральдики);
 Кабардино-Балкарское историко-родословное общество;
Конкурс организуется и проводится:
 Республиканским Центром научно-технического творчества учащихся;
 Кабардино-Балкарским институтом гуманитарных исследований;
 Кабардино-Балкарским историко-родословным обществом;
В конкурсе могут принять участие:
 учащиеся учебных заведений Республики в возрасте от 13 до 16 лет.
Требования к конкурсной информации:
Информация о Вашей родословной должна показывать:
 живут связь поколений, народов, эпох;
 наиболее яркие страницы рода;
 особенности традиции и обычаев;
 семейные реликвии, предания, передаваемые из поколения в поколение;
 родовые гербы и знаки фамильной собственности.
Особый интерес представляют подлинные документы, фотографии,
подтверждающие достоверность информации о родословной.
Время и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится с 1 сентября 2001 года по 10 января 2002 года.
Материалы могут быть оформлены в виде альбомов, рефератов,
видеодокументов и др.
Материалы, представленные на конкурс, возвращаются . Заявку на участие
в Конкурсе с указанием Ф.И.О. (полностью), года рождения, школы и класса
следует представить в Оргкомитете до 1 октября 2001 года.
Все участники Конкурса получают Диплом участника. Победителю
присваивается звание Лауреата. Материалы печатаются в газете «Адыгэ псалъэ»
и «Зэман». II место – Диплом II степени. III место – Диплом III степени.
Вручаются также три поощрительные премии.
По всем вопросам организации и проведения конкурса просим обращаться
по тел.5-05-71. Координатор Конкурса Тарчокова Марина Магомедовна –
методист школьного отдела РЦ НТТУ МОН КБР.
Почтовый адрес: ул.Кабардинская, 142, каб. 212, школьный отдел. Конкурс
«Моя родословная».
Исполнитель зав. школьным отделом
Н.Т.Дзантуева
«Утверждаю»
Министр образования инауки КБР
Х.М.Балкизов
«23»_08__2001 г.
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Оргкомитет
I Республиканского Конкурса «Моя родословная»
Председатель Тетуев Алим Инзрелович – I Зам. Министра образования и
науки КБР. Сопредседатель Максидов Анатолий Ахмедович – председатель
Кабардино-Балкарского историко-родословного общества.
Члены Оргкомитета:
Дикинов Х.М. – генеральный директор РЦ НТТУ МОН КБР;
Хажуев Ф.М. – зам. генерального директора РЦ НТТУ МОН КБР;
Дзантуева Н.Т. – зав. Школьным отделом.
Тарчокова М.М. – методист школьного отдела;
Ашхотова Р.М. – директор Центра документации новейшей истории КБР;
Яхтанигов Х.Х. – зав. сектором этнографии Национального музея КБР;
Программа научно-практической конференции «Моя родословная
Дата проведения – 6 февраля 2002 г.
Время проведения - 10.00-17.00
Место проведения – Институт гуманитарных исследования Правительства КБР
и КБНЦ РАН
Цель проведения – Подведение итогов Первого Республиканского конкурса
«Моя родословная»

План проведения научно-практической конференции «Моя родословная»
9.30 –

Регистрация участников Конференции. Осмотр выставки
работ молодых исследователей генеалогии и геральдики.

Утреннее заседание 10.00 – 14.00
10.00 – Открытие. Начало работы Конференции:
10.10 - Выступление членов драматической студии РЦ НТТУ
10.20. - Выступление членов экспертной комиссии (анализ
конкурсных работ)
10.30. – 14.00 - Доклады юных исследователей. Защита работ.

Обед участников конференции 14.00-14.30
Вечернее заседание 14.30-17.00
14.30 – 16.30 – продолжение докладов юных исследователей. Защита
работ
16.30-17.00 – подведение итогов конкурса. Врчение дипломов.
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Исследовательские работы участнтков Первого
Республиканского конкурса
«Моя родословная»
1. Айдаболов Мариям ученица 8 класса МОУ №3 г.Нальчик. Работа «История
рода Айдаболовых». Руководитель Алтуева – Кучмезова З.Р.
2. Алексеенко Евгения ученица 7 класса гимназии №1 г.Майский.
Руководитель Дарма А.С.
3. Ансоков Аскер ученик 11 класса ОСШ №5 г.Майский. Работа «История
страны в судьбе моей семьи».
4. Ансокова Заира Валерьяновна ученица 11 класса Хамидиевской СШ,
Терский район. Работа «Род Ансоковых». Прилагается плакат (древо).
5. Апиков Ахмед Хабасович ученик 8 класса СШ с.Совхозное. Работа «Моя
родословная»
6. Асанова Зульфия ученица 10 класса В. Балкарская СШ № 1 Черекского
района. Работа «Род Асановых». Руководитель Атабиева И.А.
7. Асланова Карина Руслановна ученица 10 класса СШ пос. Залукокоаже.
Работа «Род Аслановых». Руководитель Ворокова Р.М.
8. Атабиев Алим Мурадинович ученик 10 класса. Руководитель Асанов Р.Х.
Консультант Атабиев М.М. с.В.Балкария.
9. Байдаева Жаннет ученица 10 класса СШ с.Терскол. Руководитель Байдаева
Гульнара Ахматовна. Работа «Моя родословная».
10. Бегидова Алеза ученица 11 класса гимназии №1 г.Нальчик. Работа «Горечи
– Бегидовых во славу Кабардино-Балкарии и России». Руководитель Зведре
В.А.
11. Безиров Аслан ученик 8 класса лицей №2 г.Нальчик. Руководитель
Мамедова Ф.Я.
12. Бештокова Рузана Проф. Лицей №3 г.Нальчик. Работа «Род Бештоковых».
Прилагается фотоальбом.
13. Бжахов Гумар Мухамедович ученик 10 класса СШ пос.Залукокоаже «Род
Бжаховых». Руководитель Ворокова Р.М.
14. БженуховаБэлла ученица 9 класса лицей №2 г.Нальчик. Работа «История
рода Жапуевых».
15. Бобич Владислав ученик 10 класса МОУ лицей №1 г.Нальчик. Работа
«История моего рода». Руководитель Ким Н.А.
16. Бозиева Земфира Магомедовна ученица 10 класса СШ с.Герпигеж. Работа
«История рода Битировых (Чапай Битиров)». Руководитель Кучмезова С.Б.
17. Вакашева А.В. ученица 11 класса СШ пос.Залукокоаже. Работа «Род
Вакашевых». Руководитель Ворокова Р.М.
18. Гоглева Ксения лицей №2. Работа «Любое дело по плечу». Руководитель
Ким Н.А.
19. Гонибова Агнесса Туземовна ученица 11 класса Дейская СШ, Терского
района. Прилагается фотоальбом.
20. Гоников Заур , ученик 9 класс, «Родословная Гониковых».
21. Дугужева Салима Борисовна ученица 10 класса с.Приреченское. Работа
«Родословная рода Дугужевых и Куевых». Прилагается плакат.
Руководитель Шогенова Н.Х.
22. Жангуразова Сафият, 10 класс СШ №2 В.Балкария, Руководитель
Жангуразов Б.А.
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23. Жапуева Ирина ученица 8 класса лицей№2 г.Нальчик. Руководитель
Мамедова Ф.Я.
24. Жиляева Зарета Муаедовна ученица 10 класса СШ №1 с.Заюково.
Руководитель Жиляев Нурби.
25. Журтов Марат ученик 10 класса МОУ №23, г.Нальчик. Работа «Память
рода». Руководитель к.и.н. Бакиев А.Ш.
26. Залиханова Лена Хусейновна, ученица 10 класса СШ Ахматова Жаннет
Османовна ученица 7 класса СШ с.Былым, Эльбрусского района, КБР.
Руководитель Ахматов Заурбек Мажидович. Консультант Атакуев Нюржан
Манафович. Прилагается фотоальбом.
27. Зубков Александр ученик 10 класса лицей №2 г.Нальчик. Работа «Мой род».
Руководитель Ким Н.А.
28. Казанчев Залим ученик 10 класса СШ №22 г.Нальчик. Работа «Древо
жизни». Руководитель Попович З.С.
29. Каирова Т. ученица СШ №3 г.Майский. Руководитель Алексеева Светлана
Генадьевна. Работа «Ровесник весны».
30. Куантова Сарина, 11 класс, «Род Куантовых»
31. Кумыкова Зарина Бубовна ученица СШ пос.Лесной, Прохладненского
района. Работа «Реликвия рода Адамоковых».
32. Курманов Алим ученик 11 класса СШ №4 г.Баксан. Работа «Родовые ветви
Увжуко, Ельджаруко и Хацу Соблировых»
33. Кучмазокова Мариям ученица 10 класса МОУ №3 г.Нальчик. Работа «Род
Кучмезовых». РуководительКучмезова С.Б.
34. Кучмезова Мариям ученица 10 класса МОУ №3 г.Нальчик. Работа «Род
Кучмезовых». Руководитель Алтуева-Кучмезова З.Р.
35. Кучмезова Фатима Юсуповна ученица 9 класса СШ с.Герпигеж. Работа «Род
Кучмезовых». Руководитель Кучмезова С.Б.
36. Кушхов Анзор Хамидович ученик 7 класса Залукокоажской СШ№1
Зольского района КБР. Реферат «Моя родословная». Руководитель Ворокова
Р.М.
37. Кушхова З.А. ученица 8 класса СШ пос.Залукокоаже. Работа «Род
Кушховых».
38. Мазлоев Рустам Замирович ученик 11 класса Альтудская СШ,
Прохладненского района. Руководитель Мазлоева Фатима Сафарбиевна.
39. Майсурадзе Этери ученица 7 класса Гимназии №1. Работа «Куначество на
Кавказе на примере семьи Майсурадзе». Прилагается плакат. Руководитель
Карамышева Ф.Х.
40. Максидова Марина Хажсетовна ученица 11 класса Хамидиевской СШ,
Терский район. Работа «Генеалогия рода Максидовых». Руководитель к.и.н.
Максидов А.А.
41. Малаева Лена ученица 9 класса лицей №2 г.Нальчик. Работа «История моей
семьи» Руководитель Ким Н.А.
42. Малышев Станислав ученик 10 класса лицей №2 г.Нальчик. Работа
«История моего рода как зеркало истории моей Родины». Руководитель Ким
Н.А.
43. Мамхегова Китаун ученица 8 класса лицей №2 г.Нальчик. Работа «Мой
род». Руководитель Мамедова Ф.Я.
44. Марышев Азатам, 9 класс СШ №2 г.Терек, «Род Марышевых».
45. Машуков Артур ученик СШ с.Сармаково. Руководитель Бекулов А.М.
Работа «Моя родословная».
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46. Мидов Аскерби, 11 класс, СШ №9 г.Нальчик, работа «Генеалогическое
исследование рода Мидовых», руководитель консультант РЦ НТТУ Мидов
А.Х.
47. Мокаева Асият Исрафиловна ученица 11 класса СШ №16 г.Нальчик Реферат
«Моя родословная».
48. Молов Рустам ученик СШ №2 с.Кызбрун – I. Работа «Род Моловых».
49. Мурзаканов Рамазан Ахмедович ученик 11 класса СШ №3
с.Каменомостское. Работа «Моя родословная». Прилагается 3 плаката, пано
– «Карта рода», декоративная работа «Древо рода».
50. Мурзаканова Бэлла Абубекировна. Работа «Моя родословная». Прилагается
плакат.
51. Мусукова Фатима Исмаиловна, СШ В.Жемтала, работа «Моя родословная»,
руководитель Тетуев Борис Ахматович.
52. Назранова Ирина ученица 9 класса МОУ №3 г.Нальчик. Работа «Моя
родословная». Руководитель Кунаева Ф.К.
53. Начоева Марьяна ученица 7 класса СШ пос. Залукокоаже. Руководитель
Ворокова Р.М.
54. Ногмова Залина Муаедовна, ученица 11 кл. СШ№3 с.Каменомостское,
Зольского района. Реферат «Мой род – Моя гордость» (о наиболее
известных представителях рода Ногмовых).
55. Ольмезова Марьяна Магомедовна ученица 8 класса СШ с.Герпигеж. Работа
«История семьи Ольмезовых». Руководитель Кучмезова С.Б.
56. Певнева Людмила ученица 10 класса Котляревской ОСШ №8 Майский
район. Руководитель Бужина Евгения Генадьевна. «Казачий род Певневых»
57. Работа «Кармовы» Каменомостская СШ №1. Клуб «Живая старина».
58. Работа «Мое село в прошлом и настоящем».
59. Работа «Род Балкаровых». Прилагается видеокассета
«Кхъуейплъыжьк1эрыщ1э». Терский район, с.Деское
60. Работа «Род Токовых». Руководитель Токова Сара Михайловна. Прилагается
видеокассета «Лъэпкъ зэхуэс». Терский район, с.Дейское.
61. Работа «Шокмановы». Прилагается фотоальбом.
62. Тамазова З.Г. ученица 8 класса лицей №2 г.Нальчик. Руководитель
Мамедова Ф.Я.
63. Танашева Диана ученица 8 класса лицей №2 г.Нальчик. Руководитель
Мамедова Ф.Я.
64. Теуважуков Залимхан ученик 9 класса МОУ Гимназии №1 г.Нальчик.
Работа «Род Теуважуковых: история и современность». Руководитель
Карамышева Ф.Х..
65. Теуважукова Марьяна ученица 9 класса СШ с.Батех. Работа «История
фамилии рода Теуважуковых».
66. Тлеужев Азамат, 11 класс, «Род Тлеужевых».
67. Токбаева Марьяна ученица 7 класса СШ№1 сел.Малка. Руководители:
Нафадзокова А.Н., Кокова М.Х., Бижева И.Н.
68. Фотоальбом «Марышевы», г.Терек, Терский район, ЦДТ. Прилагается
видеокассета «Сход рода Марышевых», плакат
69. Хавжокова Амина Владимировна ученица 9 класса СШ №19 г.Нальчик.
Руководитель Тарчокова М.М., Работа «Родословная Хавжоковых»
70. Хакиров Азамат Залимханович ученик 9 класса СШ пос. Залукокоаже. «Род
Хакировых». Руководитель Ворокова Р.М.
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71. Хатефова Марьяна Аликовна ученица 10 класса СШ№4 г.Баксан. Работа
«Истоки и легенды рода Хатефовых». Прилагается плакат.
72. Хаупшева Маринат Абубекировна ученица 8 класса СШ с.Совхозное.
73. Хуламханова Марина Муратовна, Кашхатауская СШ, 6 класса дир.Уянаева
З.М..
74. Шанибеева Милана 9 класс СШ №5. Работа «Родословное древо
Дикиновых» (плаката).
75. Шарданова Диана ученица 8 класса МОУ №3 г.Нальчик. Работа «Род
Шардановых». Руководитель Шарданов А.Д.
76. Энделадзе Нана Мерабовна ученица 11 класса МОУ №23, г.Нальчик. Работа
«Генеалогическое исследование рода Энделадзе». Руководитель к.и.н.
Бакиев А.Ш.
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Дикинов Х.М.
Генеальный директор центра
научно-технического творчества
учащихсяМОН КБР
г.Нальчик
Растить достойных потомков
История жизни каждого человека, каждого рода является частицей истории
нашего государства. Воспитание у подрастающего поколения уважительного
отношения к своим предкам, истории своей семьи, своего рода - одно из
главных направлений научного историко-родословного объединения «Исток»,
который работает уже несколько лет при РЦНТТУ МОН КБР.
Руководствуясь Программой «Творческая одаренность» руководители этого
историко-генеалогического объединения совместно с сектором генеалогии и
геральдики КБИГИ, Кабардино-Балкарским историко-родословным обществом
и Северокавказским генеалогическим обществом в 2001 году провели первый
на Северном Кавказе Республиканский конкурс «Моя родословная».
Идея проведения такого конкурса у работников школьного отдела РЦНТТУ
Н.Т.Дзантуева
и
М.М.Тарчокова
родилось
под
впечатлением
II
Международного генеалогического коллоквиума проходившего в г.Нальчике в
2000 году, на котором прозвучала идея включения учащихся старших классов в
программу генеалогических исследований по изучению семейных и
генеалогических связей северокавказских народов, изучению истории своей
семьи, своего рода, практическому составлению родословных таблиц,
поколенных росписей, обучению наиболее одаренных исследователей методике
генеалогических поисков, основам научной и практической генеалогии.
Обращаясь к участникам II Международного генеалогического
коллоквиума заместитель Председателя Правительства, Министр образования и
науки КБР Х.Х.Сохроков подчеркнул, что «Человек силен лишь тогда, если он
прочно стоит на земле предков, не игнорирует преемственностью поколений и
живет мудростью народа»*.
Именно эти идеи были заложены в положение конкурса, который был
разработан Н.Т.Дзантуевой и М.М.Тарчоковой и утвержденный Министерством
образования и науки КБР.
Согласно положения, конкурс был призван способствовать:
- практическому участию учащихся в изучении истории, культуры,
обычаев, традиций народов Кавказа на примере своей семьи;
- соиализации и жизненному самоопределению юного поколения в
процессе исследовательской деятельности, основанной на изучении
семьи и рода;
- духовно-творческому развитию юного поколения, изучению детьми
истоков своего народа его глубинных тайн и самобытности;
- воспитанию любви к своему отечеству и т.д.
Учредителями конкурса «Моя родословная» стали Министерство
образования и науки КБР, Институт Гуманитарных исследований
Правительства КБР и КБНЦ РАН и Республиканский центр научнотехнического творчества учащихся МОН КБР.
*

Сохраков Х.Х. Обращение к истокам. //Эльбрус, 2000 г., стр. 6
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По условиям конкурса для участия в нем допускались учащиеся учебных
заведений республики от 13 лет и выше.
К работам представляемым на конкурс предъявлялись требования:
- показать живую связь поколений, семейные и генеалогические связи
народов Кавказа;
- наиболее яркие страницы в истории семьи, рода, страны;
- особенности обычаев и традиции народов населяющих КБР;
- семейные реликвии, предания передаваемые из поколения в поколение;
- родовые гербы и тамги, знати фамильной собственности и т.д.
Приказом Министра образования и науки КБР №283 от 23 августа 2001 года
был образован оргкомитет и конкурсная комиссия возглавляемая зам. министра
образования и науки КБР Тетуевым А.И.и зав.сектором генеалогии и
геральдики КБИГИ Максидовым А.А.
Конкурс проходил во всех учебных заведениях республики в течении
полугода – с 1 сентября 2001 года по 31 января 2002 года. Сначала в районах, а
заетем на республиканском уровне.
В конкурсе приняли участие более 200 учащихся из разных районов
республики. После подведения итогов районного конкурса в финал вышли 76
учащихся республики с наиболее интересными исследованиями в области
генеалогии и геральдики народов Северного Кавказа. Все работы
представленные на конкурс были рассмотрены экспертной комиссией
работавшей при секторе генеалогии и геральдики КБИГИ.
Надо особо отметить, что с начала конкурса до его завершения сектор
генеалогии и геральдики, которым руководит кандидат исторических наук,
член-корреспондент международной генеалогической академии Максидов А.А.
проделал огромную работу по подготовке и проведению этого конкурса. При
секторе был открыт консультационный отдел, где все желающие конкурсанты
могли бы получить помощь по вопросам поиска материалов, составлению
родословных таблиц и поколенных росписей и т.д.
Практически все работы представленные на республиканском конкурсе
были интересны и оригинальны как в краеведческом, так и в научном плане.
Среди работ особо хотелось бы отметить исследования Залихановой Лены,
ученицы 10 класса и Ахматовой Жанет 7 класса СШ с.Былым Эльбрусского
района КБР «Историческая судьба рода Ахматовых» руководитель Ахматов
З.М., консультант Атакуев Н.М. Эта работа выполнена в объеме 15-16 страниц с
приложением родословных таблиц, семейных фотографий, реликвий.
Не менее значительны работы ученицы 11 класса Хамидиевской СШ,
Терского района Максидовой М., ученицы 10 класса Котляревской ОСШ №8,
Майского района Певневой Л., ученика 11 класса СШ №9 г.Нальчик Мидова А.
и др.
Первый республиканский конкурс «Моя родословная» завершился научнопрактической конференцией молодых исследователей генеалогии и геральдики
КБР», которая прошла 6 февраля 2002 г. в помещении Интитута Гуманитурных
Исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН.
В ходе конференции была дана возможность всем желающим публично
выступить перед своими коллегами и представить на их суд итоги своего
исследования.
На конференции были подведены итоги Первого республиканского
конкурса «Моя родословная» в результате которого призовые места
распределились следующим образом:
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I - места
1. . Максидова Марина Хажсетовна. Ученица 11 кл. Хамидиевской СШ. За
работу «Генеалогия рода Максидовых». Руководитель к.и.н. Максидов А.А.
2. Мидов Аскерби Асланбекович ученик 11 класса СШ №9 г.Нальчик. За
работу «Генеалогическое исследование рода Мидовых». Руководитель:
консультант РЦНТТУ Мидов А.Х.
II - места
1. Певнева Людмила Александровна. Ученица 10 кл. Котляревской ОСШ №8.
Майского района. За работу «Казачий род Певневых». Руководитель Бужина
Евгения Геннадьевна.
2. Кучмезова Мариям ученица 10 кл. МОУ №3 г.Нальчик. За работу «Род
Кучмезовых». Руководитель Алтуева – Кучмезова З.Р.
III - места
1. Залиханова Лена Хусейновна ученица 10 кл. СШ с.Былым, Эльбрусского
района, Ахматова Жаннет Османовна ученица 7 класса СШ с.Былым,
Эльбрусского района. Руководитель Ахматов Заурби Мажидович. За работу
«Историческая судьба рода Ахматовых».Консультант Атакуев Нюржан
Манафович.
2. Мурзаканова Бэлла Абубекировна ученица 10 кл. МОУ №23. За работу
«Родословная Мурзакановых».
3. «Род Шардановых». Шарданова Диана ученица 8 кл. МОУ №23 г.Нальчик.
Руководитель Шарданов Артур Джафарович.
4. Жангуразова Сафият Борисовна ученица 10 класса СШ №2 с.В.Балкария.
Работа «Моя родословная». Руководитель Жангуразов Б.А.
За большую работу в области генеалогических исследований своей
родословной, совет Кабардино-Балкарского историко-родословного общества
решил принять в свои члены участников конкурса представивших наиболее
интересные работы с вручением Диплома члена КБИРО:
1. Айдаболова Мариям ученица 8 класса МОУ №3
2. Ансоков Аскер ученик 11 класса СШ №5 г.Нальчик
3. Ансокова Заира ученица 11 класса Хамидиевской СШ
4. Ахматова Жаннет Османовна ученица 7 класса СШ с.Былым, Эльбрусского
района.
5. Бженухова Бэлла ученица 9 класса лицей №2 г.Нальчик
6. Жангуразова Сафият Борисовна ученица 10 класса СШ №2 с.В.Балкария.
7. Жангуразова Софият ученица 10 класса.СШ с.В.Балкария.
8. Жапуева Ирина ученица 8 класса лицей №2 г.Нальчик
9. Залиханова Лена Хусейновна ученица 10 кл. СШ с.Былым, Эльбрусского
района,
10. Кучмезова Мариям ученица 10 кл. МОУ №3 г.Нальчик.
11. Майсурадзе Этери ученица 7 класса Гимназии №1 г.Нальчик
12. Максидова Марина Хажсетовна. Ученица 11 кл. Хамидиевской СШ.
13. Мидов Аскерби Асланбекович ученик 11 класса СШ №9 г.Нальчик.
14. Мурзаканов Ромазан Ахмедович ученик 11 класса Каменомостской СШ №3.
15. Мурзаканова Бэлла Абубекировна ученица 10 кл. МОУ №23. г.Нальчик
16. Мусукова Фатима Исмаиловна ученица 10 класса СШ с. В.Жемтала.
17. Ногмова Залина Муаедовна ученица СШ №3 с.Каменномост.
18. Певнева Людмила Александровна. Ученица 10 кл. Котляревской СШ №8.
Майского района.
19. Танашева Диана ученица 8 класса лицей №2 г.Нальчик
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20. Шарданова Диана ученица 8 кл. МОУ №23 г.Нальчик.
21. Энделадзе Нана Мерабовна ученица 11 класса МОУ №23. г.Нальчик
Таким образом, необходимо отметить, что научно-практическая
конференция молодых исследователей своей родословной завершилась оставив
обнадеживающее впечатление, что у нас в республике подрастает новое
поколение Генеалогов, которые пока осваивают азы «новой»исторической
дисциплины, изучают историю своей семьи, рода, и в этом им помогает
Республиканский центр научно-технического творчества МОН КБР, сектор
генеалогии и геральдики Института Гуманитарных исследований при
Правительстве КБР и КБНЦ РАН.
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Айдаболова Мариям ученица 8 «А» класса
МОУ №3 г.Нальчик
Род Айдаболовых: история и современность
1.Исторические сведения о происхождении балкарцев.
Большинство ученых считает, что среди предков, от которых шло
формирование балкарцев, были как местные, собственно «северокавказские»
племена, так и аланы, кипчаки и болгары.
Таким образом, корнями своими балкарцы уходят в стародавние времена.
В процессе формирования предки балкарцев прошли на протяжении многих
столетий сложный путь своего развития, оказываясь в составе различных
объединений и союзов родов и племен, взаимовлияния и сталкиваясь не только
с родственными, но и с неродственными племенами и народностями.
Вследствие этого на долгом пути своего формирования балкарцы приобрели
целый ряд черт и признаков, являющихся в некотором отношении «общими и с
болгарами, и с кипчаками, и с адыго-черкесо-кабардинцами, и со славянами».
Следовательно,
происхождение
балкарцев
является
результатом
многовекового исторического процесса, в котором отразились как общие и
внутренние закономерности становления и развития каждой народности, так и
разнообразные взаимные влияния, смещение, перемещение различных
этнических групп на Кавказе.
2. Исторические сведения о балкарцах Черекского ущелья.
Анализ большого числа исторических материалов на сегодняшний день
подтверждает, что большая группа предков балкарцев заселила верховье реки
Черек задолго до XVI века. Одно из преданий о происхождении термина
балкарцы, или малкары повествует, что с равнины в Черекское ущелье
пробрался один охотник по имени Малкар и застал там на одной поляне поселок
из нескольких дворов, жители которого называли себя «таулу», что означает
«горец».
Малкару очень понравилась эта местность, и он решил навсегда остаться
там, переселив туда и свой род.
По мнению многих историков, Черекское ущелье было заселено предками
балкарцев раньше, чем Чегемское и Баксанское.
Известный историк и знаток Кавказа М.М. Ковалевский считает, что уже
отсюда балкарцы расселились по другим ущельям.
3. Классовая структура в дореволюционной Балкарии.
Верховная власть в Балкарском обществе принадлежала таубиям (горский
князь). Второе сословие составляли уздены, третье - каракиши (черный народ),
четвертое - чагары (крестьяне), пятое - ясакчи и шестое - казаки и караваши.
В Черекском ущелье главенствовали таубии: Абаевы, Айдаболовы, Биевы,
Джанхотовы, Мисаковы, Шахановы.
В Хуламском ущелье - таубии Шакмановы.
В Безенгиевском ущелье - таубии Суюнчевы.
В Чегемском ущелье - таубии Балкароковы, Келеметовы,
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Кучуковы, Барасбиевы.
В Баксанском ущелье - таубии Урусбиевы.
В брачные союзы таубии вступали только с женщинами из фамилий таубиев,
кабардинских князей и первостепенных узденей, осетинских алдар и баделят.
Положение балкарских князей, их права на повинности зависимого
населения закреплялось также обычным правом.
Материальными памятниками господствующего положения таубиев
являются сохранившиеся в ущельях Балкарии средневековые крепости и замки.

5. Землевладение в Балкарии до октября 1917 года.
Земельные отношения в Балкарии во многом были сходны с земельными
отношениями в Кабарде, но имели ряд отличительных черт.
Малоземелье, низкое качество почвы и большие трудности в обработке
земли способствовали раннему возникновению здесь частной собственности на
пахотные земли. Пастбищные и сенокосные угодья составляли общественную
собственность.
Балкарские таубии, как и кабардинские князья, являлись по существу
верховными собственниками земли.
Каракиши, чагары, казаки и отпущенные на волю рабы (после 1861 года) сидели
на землях таубиев, неся в их пользу определенные повинности.
Каракиши
пользовались
землей
на
правах
неотъемлемой
собственности, но продавать ее без разрешения таубиев не могли.
При переселении в другое общество каракиши имели право продавать эту
землю своему родственнику, если он соглашался отбывать все повинности
следуемые с переселяющегося.
В балкарских обществах сохранились сельская территориальная община, в
которой практиковалась совместная работа при орошении земли, по заготовке
леса, сена, коллективная пастьба и охрана земли и т.д.
Сельская община распоряжалась общинными землями - пастбищами,
лесными участками. В семейно-индивидуальной собственности находились
пахотные и орошаемые сенокосные земли. Эти участки владелец мог продать,
подарить, отдать в счет калыма, то есть распорядиться ими как своей
собственностью. Но иногда община распространяла свою власть на некоторые
пахотные и сенокосные участки, устанавливала ряд ограничений при продаже
земли. Например, при продаже земельных участков преимущественное право на
покупку имели члены этого рода, родственники, затем соседи и только после
отказа тех и других - все желающие.
Если член сельской общины совершал преступление, то его по родовому
обычаю выселяли за пределы Балкарии, а земля переходила в собственность
общины. Община также давала согласие на вселение в поселок новых членов.
На 1884 год самыми крупными землевладельцами Балкарии были:
1) В Балкарском обществе:
- Бекбий Абаев с родственниками;
- Кургоко Абаев;
- Таусултан Абаев с братьями;
- Магомед Абаев с братьями;
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- Мурзабек Мисаков;
- Кучук Мисаков;
- Шаулах Джанхотов;
- Хаджи-Хамурза Шаханов;
- Магомед Джанхотов с братьями;
- Кайтмирза Айдаболов;
- Магомед Биев с братьями;
- Каспулат Абаев;
- Анзор Айдаболов.
2) В Хуламском обществе:
- Джарахмат Шакманов с братьями;
- Мимбулат Шакманов.
3) В Чегемском обществе:
- Исхак Балкороков;
- Инарук Балкароков;
- Мусса Барасбиев;
- Кубий Барасбиев с братьями;
- Хаджи-Сарабий Кучуков;
- Асланбек Кучуков;
- Таусултан Мамашев;
- Келемет Келеметов;
- Абу Келеметов;
- Келешбий Келеметов;
- Беймурза Кучуков;
- Умар Балкароков;
- Жамбот Балкароков;
- Салангирей Балкароков;
- Солтан Кучуков;
- Али Балкароков с братьями;
- Омар Барасбиев.
4) В Безенгиевском обществе:
- Мусса Суюнчев;
- Давлатгирей Суюнчев;
- Мурзакул Суюнчев с братьями.
5) В Урусбиевском (Баксанском) обществе:
- все земли принадлежали князьям Урусбиевым.
На 1908 год род Айдаболовых владел в Балкарии следующими
землями (кроме домов, скота, лошадей):
- участок Джун-Кысыр
- 900 десятин;
- участок Кыркала
- 650 десятин;
- участок Агач-атауу-арты
- 100 десятин;
- участок Борсук-Кая
- 100 десятин;
- участок Метеген
- 500 десятин;
- участок Инциты и Аул-таш - 100 десятин;
- участок Чегет-Юрт
- 100 десятин.
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Всего: 2450 десятин.
5. Старинные народные предания об Айдаболовых.
Как в любой фамилии в фамилии Айдаболовых были люди, которые
оставили значительный след не только в истории своего рода, но и в масштабе
истории России. Мы знаем, что не фамилия славит человека, а человек
фамилию. А людская молва очень строго выбирает из общей массы своих
любимцев, удостаивая их лестными эпитетами, даря им свою любовь и
уважение, увековечивая их в благодарной памяти потомков. Существует немало
преданий о возникновении фамилии Айдаболов. Одно из преданий гласит: в
семье родился мальчик, который по своему развитию значительно опережал
своих сверстников. За день он вырастал, как другие за месяц, за месяц вырос как
за год, и люди сказали: «Аида болду» («Состоялся за месяц»). Поэтому он и его
потомки стали называться Айдаболовы. И до сих пор большинство мужчин у
Айдаболовых высокие, статные. По другому преданию: группу всадников,
отправившихся в поход, в горах застигла безлунная темная ночь. Нужно было
продвигаться над пропастью по узкой тропе, и движение было приостановлено
из-за темноты. Но предводитель сказал «Ай да бол» («Да будет луна»). И, на
удивление всем, тучи разошлись, луна осветила округу, и всадники продолжили
путь. После этого случая его потомков стали именовать Айдаболовы.
В народе имеется много песен о роде Айдаболовых. Честь и хвала
народным сказителям, не было бы их и не знали бы мы прошлого. А без
прошлого нет будущего. Вот и в песне о Тазрете Айдаболове есть своя
предыстория. Постарел славный сын Ахматхана Тазрет. Достойно прожил
жизнь, настало время оглянуться назад и задуматься о будущем, о своих
потомках, о том, что он им оставил. Поехал он в Осетию, Кабарду, обратился к
местным певцам написать песню об Айдаболовых, но не решились певцы,
мотивируя это тем, что лучше всего напишут песню там, где живет этот род.
А когда он поведал старейшинам Балкарии о своей печали, ему ответили,
что песня уже сложена, сложил ее Мокаев Зантуду, и если вечером начнут петь
ее, то на рассвете закончат. Песня охватывает промежуток времени более 100
лет. Из нее можно узнать о нескольких поколениях Айдаболовых:
Ахматхан, Тазрет, Забока, Кайсын, Бекмирза.
И славная, достойная, полная отваги жизнь Тазрета в этой песне является
как бы естественным продолжением всего лучшего, что было до него. Так
неспешно и размеренно льется песня, унося нас в то далекое время, знакомит с
молодым Ахматханом, его окружением; а вот перед нами его маленький сын
Тазрет - дерзкий, ловкий, быстрый. Вот он уже отважный юноша — красота,
мужество, благородство и честь которого известны далеко вокруг. И когда
пришло время жениться Тазрету, недостатка в выборе невест не было. Многие
бы породнились со славным Ахматханом, но выбор пал на грузинскую княжну
Джулдусхан, дочь Солака.
В браке с красавицей Джулдусхан родилась двойня: мальчик и девочка.
Черноглазого мальчика назвали Забока, а девочку - Дударук.
По прошествию времени Забока женился на княжне Саният из рода
Бибертовых. Со временем родились близнецы-мальчики. Который пошустрее
был назван свирепым Кайсыном, а более кроткого - сдержанным Бекмырзой.
Выросли парни мужественными и красивыми, храбрыми и находчивыми,
отчаянными до предела. В те давние времена все было иначе: другие нравы,
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другие жизненные условия, другие ценности. И стали братья в набеги ходить.
Набеги же - дело опасное, и все больше переживал старый Тазрет за внуков, не
радовала его сердце слава о них. Однажды отправились братья в очередной
набег со своими друзьями. На обратном пути их настигла погоня. В схватке с
абхазами храбрый Бекмырза остался один. Чтобы не порубили тело брата
Бекмырза сбросил его в водопад, а сам остался у водопада. При нем была
прославленная сабля «сарыкъулакъ» («желтоухая»). Лезвие этой сабли можно
было свернуть и собрать на ладони, а расправленная она перерубала железо.
Рукоять сабли была сделана из золота, поэтому и называлась «желтоухая». В
этот момент к нему подошел грузин по имени Георгий, который жил в доме
Айдаболовых, но в трудную минуту предал их и сказал Бекмырзе: «Сдавайся
Бекмырза, все равно погибнешь! Отдай свою знаменитую саблю мне, она тебе
больше не сгодиться».
«На, возьми», - ответил Бекмырза и протянул саблю лезвием вперед.
«Боюсь, ударишь», - сказал Георгий.
«На, трус, возьми за рукоять», - сказал Бекмырза и протянул саблю
рукоятью вперед.
Но в тот момент, когда грузин протянул руку, чтобы схватить саблю,
Бекмырза подкинул ее, перехватил за рукоять и резким ударом перерубил его на
уровне пояса.
«Ты что, ударил меня?», - удивленно спросил грузин.
«Не ударил, сделай шаг узнаешь», - ответил ему Бекмырза.
Когда грузин попытался шагнуть, тело его распалось надвое.
Сам же Бекмырза прыгнул в водопад, чтобы не сдаться врагу. Вот так и
заканчивается песня о Тазрете. Она — жизнеописание славной династии
Айдаболовых определенного периода, она о его предках и его потомках. Она как родник в пустыне, радость встречи с которым ни с чем несравнима.
И здесь мы черпаем такие ценные сведения, которые не
зафиксированы в исторических документах, хотя эти документы неоценимые
помощники.
6.Исторические сведения сведения о роде Адаболовых
В исторических документах первые упоминания об Айдаболовых
встречаются в 1629 году. Во время организации экспедиции на Северный
Кавказ, для поисков серебряной руды, в посольский приказ поступили сведения
о «Балкарах», и что «местом Балкары» владеют мурзы Айдабулла и Апуш. В
1650 году из Москвы в Имеретию было направлено русское посольство во главе
со стольником Толочановым и дьяконом Иевлевым.
В 1651 году же послы, находясь в Терском городе, получили известие от
Кахетинского царя Таймураза о наилучшем маршруте через «Балкары», то есть
через Черекское ущелье. В Балкарии Толочанова и Иевлева радушно встречал и
снабдил провиантом, вьючными животными, проводниками и балкарский князь
Артутай Айдаболов. На обратном пути послы снова гостили у Артутая, где он
жил в ауле Коспарты и Мухол.
Следствием посольства Толочанова было посещение Москвы в 1657 году
Артутаем Айдаболовым вместе с грузинским царем Теймуразом. Они были
приняты царем Алексеем Михайловичем. В знак благосклонного расположения
к ним царя, и в знак их высокого положения им было подарено по 50 соболей
каждому.
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Артутай был первым балкарцем, побывавшим при дворе русского царя.
В 1653 году Имеретинский царь Александр приглашал русских послов
Порошина и Жидовинова на крещение «Жамбулата - сына балкарского
владетеля Айдаболова». Вслед за сыном и сам Артутай отошел от язычества и
принял христианство. Артутай был человек с передовыми взглядами на жизнь.
Он заботился о благополучии балкарского народа. И в песне-плаче об Артутае
по поводу его смерти поется, что вся природа и весь балкарский народ скорбят о
нем:
«Ай, как жаль, что князь Артутай
Как инструменты плачут олени навзрыд
Ай, как жаль, что князь Артутай
Тейри нам плохую судьбу предначертал
Ай, как жаль, что князь Артутай
Горский народ без князя Артугая остался!
Ай, как жаль, что князь Артутай
В души горцев непроходящее горе пришло.
Ай, как жаль, что князь Артутай
Артугай был был горских сел талант
Ай, как жаль, что князь Артутай
Он смолоду далеко смотрел
Ай, как жаль, что князь Артутай
Благородности и ума много было
Ай, как жаль, что князь Артутай
От хитрости и вредности он далеко был он.
Ай, как жаль, что нет нашего князя.
Грузинскому царю Таймуразу он другом был
Ай, как жаль, что князь Артутай
Он вдали большие дороги познал.
Ай, как жаль, что князь Артутай
Как жаль знающего дороги. Видевшего земли свидетеля.
Ай, как жаль, что князь Артутай
С Таймуразом в Москву добрался.
Перед русским престолом не преклонив колени стоял.
Ай, как жаль, что князь Артутай
Оба народа черный траур надели
Ай, как жаль, что князь Артутай
Кто успокоит родившую его мать
Ай, как жаль, что князь Артутай
Обезглавило балкарские селения князя Масафа невежество.
Ай, как жаль, что князь Артутай
Кто теперь нам дорогу укажет?
И т.д.»
Сыном Артутая был Къара-Мусса. Он был поэтом и певцом, знал много
языков. Он слагал песни о героях того времени, о грузинских царях Теймуразе,
Александре и др.
По всем историческим документам белой нитью проходит, что во все времена
знатные представители Кавказа поддерживали тесные отношения с русскими
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царями, с русской знатью. И, когда речь шла о защите России, в первых рядах
были представители знатных родов Кавказа.
В 1828 году в царствование императора Николая Павловича был
сформирован
Лейб-Гвардии Кавказско-горский
полуэскадрон.
Этот
полуэскадрон предназначался для конвойной службы при Высочайшем дворе. В
этом подразделении служили высшие представители Кавказа: князья, таубии,
уздены, старшины. С 1842 года в этом полуэскадроне служил Айдаболов
Мембулат Алимырзаевич, отец Айдаболова Азнора. В 1846 году он закончил
службу в звании корнета. Вернувшись домой на Кавказ он принимал активное
участие в общественной жизни Балкарии, считался одним из крупных земле- и
скотовладельцев на тот период.
В 1850 году в городе Скерневице (под Варшавой) находился Кавказский
конно-горский дивизион. В этом дивизионе с 1845 года проходил службу
Айдаболов Мембулат Огурлиевич. За отвагу в Венгерской кампании в 1845 году
он был награжден Серебряной медалью «за храбрость» для ношения в петлице.
В 1852 году он вернулся на Кавказ и продолжил службу на русско-турецкой
границе. В 1854 году он пошел добровольцем на войну с Турцией, и за
храбрость в боях был дважды награжден знаком отличия Военного ордена (до
1913 года Георгиевский крест назывался именно так).
В 1858 году ему было присвоено звание прапорщика.
В 1882 году за заслугу перед Россией Мембулату Огурлиевичу к
имеющимся землям было выделено еще 50 десятин земли в Терской области и
добавлено к жалованию. До 80-х годов XIX века он жил в селе Коспарты, позже
переехал в Кожоково (ныне Верхняя Жемтала). Умер в 1923 году в возрасте 102
лет.
При посещении слободы Нальчик в 1850 году наследником Цесаревичем
Александром Николаевичем ему были представлены балкарские таубии, в том
числе Айдаболов Огурлу и Айдаболов Кайтмирза.
В 1852 году в Санкт-Петербург от Балкарского общества для
представления царю ездила делегация балкарских таубиев. Среди них был
Айдаболов Кайтмирза. В течение длительного времени Кайтмирза являлся
членом Горского словесного суда. Занимался большой общественной работой,
пользовался огромным уважением в Кабарде и Балкарии.
В 1853 году он был произведен в прапорщики, в 1860 году в
подпоручики, а в 1862 году в поручики. За услуги перед Россией в 1882 году
ему, к имеющимся землям, было Высочайше пожаловано еще 50 десятин земли
в Терской области. Он был одним из самых крупных земле- и скотовладельцев
на Северном Кавказе.
Больше всего материалов в архивах России найдено на Айдаболова
Азнора Мембулатовича. Он родился примерно в 1847-1848 годах, у него были
брат Заурбек и две сестры: Джулдуз и Наибхан.
Его отец умер, когда он был еще несовершеннолетний, и все, чего он
добился в жизни, это за счет своей сметки, ума, таланта и трудолюбия. В
течение длительного времени он был старшиной селения Коспарты, в котором
жил, и старшиной Балкарского общества. Азнор вел большую общественную
работу. Под его руководством была построена первая колесная дорога в
Верхнюю Балкарию, до этого была тропа, по которой едва можно было
провести лошадь.
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За общественные заслуги он был награжден орденами (в том числе:
«Анна на шее», «Владимир на шее») и пятью медалями. Азнор являлся одним из
крупнейших землевладельцев и скотовладельцев на Северном Кавказе.
На 1915 год он владел:
- два дома в городе Нальчике (по улице Советской и улице Свободы);
- 4500 десятин земли в Балкарском обществе и Кабарде;
- 100 десятин Высочайшепожалованной земли в Кубанской области;
- табун лошадей;
- стада рогатого скота и баранов.
За свою большую общественную деятельность и благотворительность
Азнор пользовался громадной любовью и уважением как сред^балкарского
народа, так и на всем Кавказе. Он помогал неимущим, ежегодно резал скот и
раздавал мясо нуждающимся. Так уже повелось в веках, если князь был любим
и почитаем в обществе, то по случаю его смерти в народе сочиняли сарыны и
кюй (песни). Подтверждением этого служит песня-реквием «Плач об Азноре
Айдаболове».
Умер Айдаболов Азнор 24 апреля 1915 года.
Продолжателями
деятельности
Азнора
Айдаболова,
как
предпринимательской, так и общественной и благотворительной, стали его
сыновья: Казимагомет (Кумук), Мухтар (Татука) и Науруз.
Казимагомет занимался разведением лошадей, крупного рогатого скота,
вел оживленную торговлю на Северо-Кавказских ярмарках.
Мухтар был старшиной селения Коспарты, занимался общественной
работой. Про него при жизни была сложена песня. В Гражданскую войну
Казимагомет и Мухтар вынуждены были покинуть Россию. Оба брата жили во
Франции, Сирии, Палестине, Турции.
В годы Второй Мировой войны Мухтар с удостоверением
Международного Красного Креста и с разрешения германских властей
освобождал балкарцев из концлагерей. Пользуясь тем, что многие люди
живущие на Кавказе знали балкарский язык, освобождал и их. Об этом
рассказывали люди, которых он освободил из концлагеря, и которым он помог
вернуться на Родину. Подтверждением этих слов служит то, что в музее
концлагеря Матхаухен (Австрия) имеется фотография, на которой изображены:
заключенные, немецкие офицеры, солдаты и мужчина высокого роста в белой
горской национальной одежде. Когда гида этого музея спросили, кто этот горец,
он ответил: «Это ангел-хранитель Кавказа, а зовут его Мухтар Айдабол»,- и
рассказал то, о чем было сказано выше.
Сыновья Мухтара Заурхан и Кайсын перебрались в 1960 годы в США, где
и сейчас живут их дети. Дочери Мухтара живут в Сирии и во Франции.
Дочь, живущая в Сирии, в течение длительного времени (до распада
СССР) была председателем женского общества Советско-Сирийской дружбы.
Третий сын Азнора - Науруз был расстрелян органами ЧК 6 августа 1937
года как враг народа.
Сын Науруза Магомед принял участие во второй Мировой войне,
закончил службу в звании капитана, был награжден многими орденми и
медалями.
Первая Мировая 1914-1918 годов прошла не без участия Айдаболовых. В
ней приняли участие: Айдаболов Султанбий Жамбулатович, Айдаболов
Хаджиумар Магомедович, Айдаболов Гергок.
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Султанбий за свою храбрость был награжден Георгиевскими крестами 3 и
4 степени.
В наградном месте от 29 сентября 1915 года (Георгиевский крест 4
степени) отмечено: у деревни Петляковце-Нове под сильным и действительным
огнем противника установил связь между соседними частями.
Во втором наградном месте от 28 мая 1916 года (Георгиевский крест 3
степени) отмечено: у деревни Лужаны, будучи в разведке захватили
неприятельскую заставу.
В 1916 году, будучи раненым, Султанбий попал в плен в Австрии, в
городе Самбур. В плену он находился шесть месяцев, а затем совершил побег.
В 1938 году он был расстрелян как враг народа.
Хаджиумар Айдаболов за свои подвиги был награжден Георгиевскими
крестами 3 и 4 степени и Георгиевскими медалями 3 и 4 степени.
Из четырех наградных листов на Хаджиумара нашелся только один: на
Георгиевский крест 4 степени, в котором отмечено: под действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника отличался блистательным
выполнением долга.
Айдаболов Гергок погиб в Австрии в 1916 году во время кавалерийской
атаки.
В 1914 году во время формирования в Кабардино-Балкарии конной
дивизии балкарские таубии приняли самое активное участие в ее экипировке
(шубы, черкески, валенки, ноговицы, чулки), а также собрали деньги на общую
сумму 41272 рубля (по тем временам это была очень большая сумма).
Во всех этих мероприятиях приняли участие и князья Айдаболовы.
Мой прадед Биберд Мембулатович Айдаболов, будучи старшиной села
Верхнее Кожоково, в годы Гражданской войны не пустил в село
белогвардейский карательный отряд полковника Даутокова-Серебрякова.
Биберд договорился с полковником, что во избежание возможных
неприятностей, отряд простоит за селом, но жители будут кормить
белогвардейцев. Этим самым он спас жителей села от возможных
неприятностей.
В 1920 году раненые Бетал Эдыкович Калмыков и красный комиссар
(фамилия утеряна) скрывались в доме Биберда. Красный комиссар оставил
письмо, в котором написал кто ему помог.
После Гражданской войны, когда пошли аресты балкарских князей, при
описи имущества этот документ был случайно найден в вещах и помог избежать
ареста. Но в следующий раз чекисты изъяли его и не вернули.
В 1938 году Биберд Айдаболов был расстрелян как враг народа.
Сын Биберда - Исмаил воевал во второй Мировой войне в звании
старшего лейтенанта, имел много наград, но в конце войны пропал без вести.
Я могла бы привести еще много примеров, случаев из жизни моих предков, это
и рассказы о подвигах, чуть ли не в стиле нартского эпоса, и просто о
благородных поступках и делах, достойных и ярких настолько, что они
передаются из уст в уста. Но я в этой работе постаралась пользоваться не
столько рассказами, сколько архивными материалами. Хотя услышанного
хватило бы и на больший труд.
И в заключении я хотела бы сказать, что на сегодняшний день
Айдаболовы живут в КБР, Северной Осетии, Дагестане, Калмыкии, городе
Гурьеве, США, Франции, Сирии.
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Среди Айдаболовых были и есть люди разных профессий: военные,
врачи, инженеры, учителя, юристы, предприниматели, рабочие.
Мой отец врач, мама - учитель. У меня есть два брата: Науруз и Мурат,
и сестра Софият.
Мы живем в городе Нальчике.
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Ансоков Аскер ученик 11 класса
ОСШ №5 г.Майский
История страны в судьбе моей семьи
Любой человек, по моему мнению, должен знать историю человечества, а в
особенности историю своего родного края. Необходимо изучать родной язык,
историю своего народа, географию родной земли и т.д. А начинать надо своего
рода, фамилии.
«В ранних архивных материалах, хранящихся в ЦГА КБР, фамилия
Ансоковых писалась, как Аншоковы, и это грамотнее в адыгском смысле
данного энтонима. «Ашоко» состоит из «Анэшым» и «къуэ» (сын родни матери,
то есть мужчина из рода матери). Есть версия, что Аншоковы получили свою
фамилию по имени мальчика из рода Хапцевых. Эта версия подтверждается
тем, что Хапцевы и Ансоковы были самыми близкими из всех жителей аула
Хапцей. Ни к одним из своих подвластных так не относились Хапцевы, как к
Ансоковым. Последний владелец аула Хапцей Мухаматгери Хапца
воспитывался у Ансоковых, а когда его должны были судить, один из девяти
братьев Ансоковых – Бахсит взял на себя вину и отправился в Сибирь
добровольно». Так сказано в книге А.А.Максидова «Хапцей, Пшичо, Азапшей.
Фамильная энциклопедия» (Нальчик 1997 год) о роде Ансоковых. Фамилия
Ансоковых широко известна в республике и мне бы хотелось познакомить с
историей своей семьи.
Мой прадедушка – Алихан Иналукович Ансоков родился в 1886 году.
Семья прадедушки была зажиточная. Имеются данные, что Ансоков Алихан до
революции и после до 1929 года в своем хозяйстве имел: 1 дом под черепицей
из 3 комнат, амбар и сарай под черепицей, 17 десятин земли, 7 лощадей, 25
коров, 50 овец и весь необходимый сельхозинвентарь…
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В 1929 году в стране началась коллективизация и хозяйство семьи
значительно поубавилось, прейдя в собственность колхоза. Однако прадедушка
в колхозе не работал. И Постановлением Тройки НКВД КБАССР от 17 сентября
1937 года он был расстрелян за активную антисоветскую агитацию.
Со слов Сарахова А.А., который проживал в сел. Хамидие по соседству с
Ансоковым Алиханом следует, что его репрессировали: вывезли за пределы
села, долго о нем ничего не было известно. Впоследствии узнал, что его
расстреляли. Семью выселили из дома, в котором они проживали, весь скот и
имевшиеся у них домашнее имущество было конфисковано и использовано
колхозом и местной властью по своему усмотрению.
Впоследствии в 1970 году Алихан Ансоков был реабилитирован
посмертно. Сохранились документы, свидетельствующие об этом семейной
драме. Тяжело пришлось семье без отца. Пострадали сыновья, среди них и мой
дедушка Ауес.
Ауес Алиханович родился 15 декабря 1930 года. Учился в с.Хамидие
Терского района с 1938 года. Учился хорошо, брал пример со старшего брата
Касея, который хорошо учился. Когда он окончил 3 класс, в августе 1942 года
немецкие войска вошли в село. Учеба на этом закончилась.
Во время оккупации фашисты заставляли людей строить гравийную
дорогу. Ауес вместе с односельчанами участвовал в строительстве дорог, для
того чтобы прокормить семью. После поражения под Сталинградом немецкие
войска стали спешно покидать республику, но вернуться к учебе Ауесу не
удалось.
С 1943 до 1950 года работал в колхозе «им.Кирова»: пахали, отвозили на
подводах пшеницу и кукурузу на элеватор в г.Майский.
1950-1953 гг. – служба в Читинской области. Тапнковая часть, должность
– наводчик орудия.
После армии в 1953 году пошел в строительную бригаду. Сразу же был
назначен бригадиром строй бригады. Строили РТС (район. Трак.станцию), в
которую входили навесы для комбайнеров, тракторов, мастерские для ремонта
техники, контора. Кроме того, построилидля работников РТС жилые дома.
Получал неоднократно денежные премии и был награжден значком «Отличник
сторительства». Так работал до 1971 года.
В 1974 году с семьей переехал в с.Красноармейское Терского района.
Переехали для того, чтобы дети получили хорошее образование, для улучшения
благосостояния семьи. Некоторое время работал строителем. Затем устроился
на работу в МТФ, работал скотником, бригадиром кормодобывающей бригады.
В 1976 году был назначен заведующим овцефермой. Увеличил приплод скота
на 40%. В газете «Терек» была статья о хорошей работе ОТФ (овце товар.
Ферме) (~ в 1978 году). в 1987 году Ауес Алиханович был награжден медалью
«Ветеран труда».
Ауес А. хорошо разбирался в животноводстве, имел склонности к
математике, выполнял сложные математические вычисления. Был честным, не
устающим, внедряющим новые технологии. Семья жила в достатке, имела
домашнее хозяйство, дети учились.
Мой отец – Алик Ауесович родился 22 декабря 1857 года. В 1975 году
окончил республиканскую школу – интернат №1 г.Нальчик и поступил в КБГУ,
где обучался неполные два года на физико-математическом факультете. Затем
служба в рядах Советской Армии до 1979 года.
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В 1979 году начал свою трудовую деятельность в Майском районе и
заочно поступил на экономический факультет КБГУ, который окончил 1986
году по специальности – экономист.
В 1988 году назначен директором «Майской заготбазы», затем в 1997 году
– генеральным директором «Кабардинского крахмального завода», где работает
в настоящее время.
Внимательно изучая историю своей семьи я пришел к выводу, что в ней
самым непосредственным образом отразилась и вся история моей страны. Тут и
жестокие 30-е годы с их коллективизацией и репрессиями, и Великая
Отечественная война, а также послевоенное восстановление народного
хозяйства. И всегда мои предки стремились быть настоящими людьми,
выходить достойно из тяжелых ситуаций, с честью переносить все тяготы и
трудности.
Ахматова Жанет ученица 7 кл
СШ с.Былым
Ахматовы: род в истории народа
О происхождении фамилии Ахматовых существуют две версии. Первая из
них зафиксирована доктором исторических наук , профессором Мусукаевым
А.И. в своей книге «Века родословий», Нальчик, 1997 г., стр. 271. Приведем
отрывок из этой книги касающийся рода Ахматовых.
«Генеалогическое дерево балкарского рода Ахматовых насчитывает 10
поколений. По происшествии нескольких веков трудно восстановить отношение
матери основателя Ахматовых к Баксану, но известно, что по рождению она
была карачаевка, и случилось так, что когда ее братья везли из Баксанского
ущелья в Карачай, в отчий дом, у горы Ахмат у нее родился мальчик. И одному
из сопровождавших молодую женщину братьев пришла в голову мысль назвать
новорожденного именем горы, где случились роды. Став взрослым, Ахмат
основал на правом берегу Баксана, между Бедыком и Озаруково, поселок
Шашбоват, который еще называли и Ахматовским. Сыновья Ахмата: Хамза,
Хасапа, Баранукъа и Къасай полнокровные ветви фамилий. Особо род разросся в
десятки больших и малых семей с пятого поколения».†
Вторая версия о происхождении рода Ахматовых выдвинута кандидатом
исторических наук Барасбиевым М.И. в книге «Этнокультурные связи балкарцев
и карачаевцев с народами Кавказа в ХVIII – начале ХХ века» Нальчик, 2000
г.,стр.81. Приведем и этот отрывок из книги М.М.Барасбиевы: «Ахматовы.
Фамилия Ахматов кабардинского происхождения и ее переселение на
территорию Балкарии было связано с временем, когда кабардинские
аристократы пытались подчинить балкарцев своему политическому влиянию. В
докладной записке, поданой главнокомандующему российскими войсками в
Грузии кабардинским князем. Корнетом Атажукиным в ноябре 1833 года,
сообщались следующие сведения о фамилии «Ахматов»:Крестьянин мой
Хамурза Ахматов по воле покойного отца моего переселился в Чегемский народ,
с каковых Асетин мы в то время пользовались доходами и он Хамурза был над
подвластными нам осетинами управителем и, обзаведясь (хозяйством - М.Б.),
просил позволения отца моего основать там своё жительство на том условии, что
имение, которое должно остаться после его смерти, должно поступить в нашу
†

Мусукаев А.И. «Века родословий», Нальчик 1997, стр. 271
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пользу, как законных владельцев. По кончине же отца моего, назначенного
Хамурзы, дети его переселены на Баксан особливо. более старший Тахо Ахматов
не только не выполнили завещание отца своего сделанного на точном праве
магометанских обычаев, но начали оказывать явное неповиновение...»
Из записки корнета Кушха Атажукина видно, что балкарская фамилия
«Ахматов» имеет кабардинское происхождение. Однако не все приводимые им
сведения соответствуют действительности. В частности, он называет Хамурзу
Ахматова своим крестьянином, но из документов, представленных детьми
Хамурзы, следует, что действительно их отец когда- то являлся крестьянином
Атажукиных, но еще до того момента, как он был отправлен в Чегемское
ущелье, князь Темирбулат Атажукин отпустил Хамурзу на волю и произвёл в
дворянское достоинство. В Балкарии род Ахматовых стал занимать довольно
видное положение, выдвинувшись с течением времени в число одних из самых
зажиточных фамилий. В 1897 году имение родных братьев: жителей Чегемского
общества Шемахо, Къасая, Таусултана, Мурзабека, Асланбека и Заурбека
Магометовичей Ахматовых оценивалось на значительную по тем временам
сумму в 60 тысяч рублей серебром.У Ахматовых в Балкарии имелись и
однофамильцы, являвшихся некогда их крестьянами»‡ Сегодня трудно
установить точное происхождение фамилии Ахматовых кабардинцев и
Ахматовых балкарцев, но тем не менее мы отдаем предпочтение архивным
документам хранящимся в ЦГА КБР, в которых зафиксированы материалы о
происхождении Хамурзы Ахматова и его потомках родных братьев Шемахо,
Касая, Таусултана, Мурзабека и Заурбека Магомедовичей.
Кстати в одном из документов ЦГА КБР датированный 1896 годом от 19
октября приводится «Список дворов Урусбиевского общества» имевших
согласно посемейным спискам отдельные участки в пределах обьщества»§
приведем этот список части касающийся фамилии Ахматовых

№№ по
семейно
му
списку
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
87
263
264
‡

Имя и фамилия
Ахматовы:
Хаджи
Ахмат
Курма (Кума)
Магомет
Юсуп
Темудар
Окула
Магомет
Зеке
Конак
Асланбек
Шанай

Имущественное владение
Пахотных загонов
Число
На ск-ко копен
загонов

Покосных участков
Число загонов На ск-ко к

2
1
1
1
3
4
5
3
3
1
2
2

2
2
3
2
1
1
1
2
1

7
20
40
100
33
50
20
20
20
6
7
7
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начале ХХ века. Нальчик, 2000 г., стр. 81
§
ЦГА КБР, ф-6, оп.1, д156 л-143-135

88
40
80
30
60
10
10
36
36
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273
289

Токаш
Заурбек

2
2

7
4

1
2

О жизни балкарских сел в самом конце прошлого и начале нашего века
можно прочитать немало интересного. Результатом «служебной поездки» в
Урусбиевское общество, явился путевой очерк М. А. Иванова, который он начал
следующими словами: «Добытые в этой поездке сведения и не изгладившиеся
еще из памяти впечатления дают мне возможность сделать краткий очерк этого
интересного уголка Северного Кавказа, заброшенного среди гор, почти у самого
подножия Эльбруса».**
Его восхищает природа Баксанского ущелья. Свои заключения сделал он
относительно образования посёлков, в том числе и поселка Шашбоват. Об этом
и свидетельствуют протоколы № 185, 186, 188 1896г. Посёлок Шашбауат,
который составляет восемь домов Ахматовых, в данное время проживает один
брат Ахматовых, четыре же брата живут на купленном клочке земли у махая
Урусова и два в обществе Урусбиевском, где только имеют дворы, всё
имущество их всех находится в поселке Шашбауат, который существует в их
владении с незапамятных времен.
Шашбауат носит название посёлка, как и прочие, составляющие
Урусбиевское общество.
Хочется особо подчеркнуть, что ни в дореволюционное время ни в новейшее
время для своих детей Ахматовы не выбирали «хлебных» профессий и модных
институтов. Свой путь в жизни они прокладывали сами. Старшее поколение
Ахматовых видело и испытало на себе тяжести и невзгоды прошлого
(раскулачивание, арест, ссылка, переселение). И у нас, подрастающего
поколения, есть возможность видеть настоящее. И мой долг, как одного из
членов большого рода Ахматовых не молчать, а рассказать об этом. А сколько
их было, этих трудных и прекрасных мгновений на всем пути рода Ахматовых,
ведь сегодня род Ахматовых это 10 поколений.
В первые дни нашествия фашистских орд служить в Красную Армию только
из нашего рода было призвано 33 человека. Геройски пало в боях за Родину 31
человек. Живыми вернулись на Родину 3 человека в том числе Ахматов Ханапи
Пакович. Учитель по призванию, воин по долгу. А сколько они перенесли мук и
лишений, идя к Победе, теряя в огненном смерче своих родных. Все они солдаты
Отчизны, павшие, да и оставшиеся в живых и дожившие до наших дней - живут
и будут жить в делах наших вечно.
Они сражались за Родину!
1. Ахматов Абдуллах Асхатович
1910г.р. Погиб в 1941г.
2. Ахматов Алихан Туканович
1916г.р Погиб в 1942г.
3. Ахматов Ахмат Аслангериевич
1923г.р. Погиб в 1944г. Похоронен Лат. ССР.
Деревня Селуан - Цепляшин.
4. Ахматов Ахмат Каплангериевич
1923г. Погиб в 1944г. Похоронен в Венгрии.

**

иванов М.А.В ущелье р.Баксана-известия Кавказского отдела Императорского Русского
географического общества, 1902 г., т.15 №1
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5. Ахматов Гилястан Исламович
1905 г.р. Погиб в 1942г.
6. Ахматов Жюнюс Бекирбиевич
1915г.р. Погиб в 1941г.
7. Ахматов Ильяс Казиевич
1906г.р. Погиб в 1941г.
8. Ахматов Касым Чмоевич
1921 г.р. Погиб в 1943.
9. Ахматов Леуан Якубович
1910 г.р. Погиб в 1941г.
10. Ахматов Магомед Алиевич
1919г.р. Погиб в 1942г. в городе Винница.
11. Ахматов Магомед Ибрагимович
1900гр.Погибв 1941г.
12. Ахматов Магомед Эдикович
1919г.р. Погиб в 1942г.
13. Ахматов Магомед Якубович
1912 г.р. Погиб в 1942г.
14. Ахматов Магомед Бакаевич
1923г.р. Погиб в 1943г. Похоронен в городе Киеве.
15. Ахматов Мажид Махмудович
1918 г.р. Умер в 1942г. Похоронен в п. Былым.
16. Ахматов Мутдин Пакович
1917г.р. Погиб в 1941г.
17. Ахматов Хаждаут Локманович
1919г.р. Погиб в 1943г. Похоронен в городе Изюм.
18. Ахматов Хамзат Чмоуович
1919г.р.Погибв 1943г.
19. Ахматов Хасан Чмоуович
1915 г.р. Погиб в 1943г.
20. Ахматов Шакман Къайсынович
1918г.р. Погиб в 1941г.
21. Ахматов Батал Кимжашевич
1903г.р. Погиб в 1943г. Похоронен Краснодарский край,
Абинский район, Щель Карау базар.
22. Ахматов Абдулах Ахметович
1903г.р. Погиб в 1944г.
23. Ахматов Ахмат Махаевич
1918г.р.Погибв 1942г.
24. Ахматов Исмаил Чепеевич
1918г.р. Погиб в 1942г.
25. Ахматов Магамед Махаевич
1910г.р.Погибв 1942г.
26. Ахматов Шарафутдин Махаевич
1921г.р. Погиб в 1942г.
27. Ахматов Назир Жунусович
1912г.р.Погибв 1942г.
28. Ахматов Хаджисолтан Жунусович
1912г.р. Погиб в 1944г.
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29. Ахматов Шахман Кайсынович
1920г.р. Погиб в 1942г.
30. Ахматов Ахат Ахметович
1906г.р. Погиб в 1942г.
31. Ахматов Ахмат Алиевич
1921 г.р. Погиб в 1941г. в городе Таганроге.
32. Ахматов Жюнюс Бекирович
1915г.р. Пропал без вести.
33. Ахматов Сафар Жамботович
1914г.р. Умер в 1995г. Похоронен в п. Былым.
Чем измерить сейчас их подвиг? Они заслужили, чтобы все мы из поколения
в поколение говорили о них, геройски погибших за Родину!
Род Ахматовых и сегодня продолжает жить и трудиться так как жили и
трудились наши предки, для которых труд любого мастера достигшего вершин
своего творчества был почитаем и уважаем.
ИМИ ГОРДИТСЯ НАШ РОД
1. Ахматов Ханапий Пакович
«Заслуженный учитель КБАССР».
Ветеран Великой Отечественной войны.
2. Ахматов Ибрагим Хашимович
Академик. Профессор. Доктор филологических наук. Ведущий тюрколог.
Заведовал кафедрой балкарского языка и литературы КБГУ.
3 Ахматов Даут Ахматович
Кандидат сельскохозяйственных наук. Доцент кафедры морфологии,
Физиологии и хирургии КБГСХА. Главный ветеринарный врач зоопарка г.
Нальчика.
4. Ахматова Фатимат Даутовна
Кандидат медицинских наук. Заведующая отделением кардиологии
эндокринологического центра г. Москва. Ведущий специалист.
5. Ахматов Мусса Ахматович
Академик гидротехнических наук. Профессор. Доктор технических наук.
Много лет был проректором по учебной части КБГСХА. В настоящее время
заведует кафедрой железобетонных конструкций и строительных материалов.
6. Ахматова Лейла Муссаевна
Помощник прокурора г. Нальчика.
7. Ахматов Чепеллеу Ахматович
Долгое время работал директором тур гостиницы «АЗАУ». Внес большой
вклад в развитие туризма в Приэльбрусье.
8. Ахматова Любовь Чепеллеуовна
Поэтесса.
9. Ахматов Зейтун
Заслуженный артист РФ.
10. Ахматова Сафариат Сагитовна
«Заслуженная поэтесса КБР». Главный редактор иновещания Каббалк/радио.
11. Ахматова Мариям Ахматовна
Кандидат филологических наук. Преподаватель кафедры балк. яз. и
литературы.
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12. Ахматова Мариям Хабибуллаховна.
Преподаватель кафедры землеустройства КБГСХА.
13. Ахматова Мариям Ильясовна
Председатель Совета женщин Эльбрусского района.
Долгие годы работала гл. редактором газеты «Горняцкая
/«Эльбрусские новости» /.
14. Ахматов Магамед Барасбиевич
Генеральный директор Каббалк ТЭН.
15. Ахматов Алий Сайдуллахович
Начальник Райкомзем Эльбрусского района.
16. Ахматов Тахир Хизирович
Главный ветеринарный врач Эльбрусского района.
17 Ахматов Ахия Кайсынович
Народный поэтаКБАССР.
18. Ахматов Ахмат Муссаевич
Директор турбазы «СОКОЛ».
19. Ахматов Назир Хамзатович
Раис-имам Вольного Аула г. Нальчик.
20. Ахматов Леуан Иссаевич
Художник- скульптор. Лауреат Гос. премии РФ.
21. Ахматов Хамзат Алиевич
Директор 000 « Монолит-Ахмат».
22. Ахматов Алим Хамидович
Врач-аллерголог. Заведующий реанимационным отделением
республиканского аллергологического центра г. Нальчика.
23. Ахматов Мухадин Магомедович
Проректор СГУ г. Нальчик.
24. Ахматов Мурадин Магомедович
Директор ОАО 4 «Вертикаль».

слава»

Их родили женщины из рода Ахматовых
1. Кармоков Хачим Мухаммедович
Мать : Афуажан Шохаевна Ахматова.
Хачим Мухаммедович долгое время работал в партийных и советских
органах КБР, был избран депутатом в Государственную думу /Федеральное
собрание РФ/. Был избран на должность председателя счетной палаты РФ.
Успешно проработав положенный срок, он и сейчас трудиться на благо народов
КБР, работая представителем в Совете Федерации Федерального собрания РФ от
Правительства и Парламента КБР.
2. Толгуров Зейтун Хамидович
Мать: Хабибат Локъмановна Ахматова.
Зейтун Хамидович долгое время работает в КБГУ. Профессор. Доктор
филологических наук. Заведует кафедрой балкарского языка и литературы.
3. Дикинов Хусейн Мусабиевич
Мать: Марьям Окъуновна Ахматова.
Хусейн Мусабиевич работает директором Республиканского центра научнотехнического творчества молодежи.
Список информаторов
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При составлении приведенных схем и родословной/генеалогическое древо
рода/, я использовал данные многих информаторов:
Ахматов Али 1911 г.р., п.Былым
Озаруков Мухаммат Т 1902 г.р., п.Былым
Ахматов Ханапий П. 1919 г.р., п.Былым
Ахматов Мажид М. 1928 г.р., п.Былым
Шаваева Шамкъыз М. 1900 г.р., п.Былым
Журтубаев Къаншаубий К. 1902 г.р., п.Былым
Ахматова Жами И. 1919 г.р., п.Былым
Ахматова Зайнаф Б. 1925 г.р., п.Былым
АхматовХамзат А. 1923 г.р., п.Былым
Использованная литература
1. Архивный отдел МВД КБАССР. Документы по истории Балкарии 40-90-х г.г.
ХIХ в. Составитель Е.О.Крикунова. Нальчик, 1959 г.
2. Мусукаев А.И. К истокам фамилии. Нальчик, 1992 г.
3. Мисост Абаев. Балкария. Нальчик, 1992 г.
4. А.И.Мусукаев. Века родословий. Нальчик, 1992 г.
5. Барасбиев М.И.Этнокультурные связи балкарцев и карачаевцев с народами
Кавказа в ХVIII – ХХ вв., Нальчик, 2000 г.
Бабич Владислав ученик 10 «ГФ1» кл.
МОУ лицей №2 г.Нальчик

Род Бабича в истории страны
Сегодня во многих городах создаются генеалогические общества: люди
хотят знать историю своих фамилий, деяния своих предков, бережно собирают
документы, письма, старые фотографии, предметы быта, принадлежавшие
дедам и прадедам. Устраиваются первые генеалогические выставки.
Знаменитые аристократические дворянские фамилии - у всех на слуху:
мемуары, записки, передачи по радио, выступления по ТВ потомков известных
родов. О фамилиях купеческих, мещанских, крестьянских говорится меньше:
здесь только начинает собирать по крупицам, по крохам сведения и документы.
Конечно же, нельзя объять необъятное. Я расскажу о семье Смирновых.
На фотографии столетней давности - Мария Лукьяновна Смирнова, швея,
белошвейка, модистка: вот это платье с кружевами, на ней надетое, смастерила
сама. Правильные черты, нежное чистое выражение лица. А вот глаза её мужа
Дмитрия Ионовича Смирнова (он, кстати, много старше молодой жены), его
вцепившаяся в спинку стула рука выдают непомерное душевное напряжение. И
правда: всего то 5 лет прожили супруги в любви и согласии, а потом Дмитрий
Ионович сошел с ума и многие годы просидел в своём большом каменном доме
в особой комнате не цепи. Останься он скромным писарем, может, ничего бы и
не приключилось. Но он задумал широкую деятельность:
скупать и
перепродавать пустующие земельные участки. Разбогател, но не выдержал
огромного психического напряжения.
Так гласит семейное предание Смирновых.
Не вдова, не мужняя жена, молодая красавица из старообрядческой семьи
оставалась верна - кому? Кого ежедневно, терзаясь, видела на цепи и кому
желала, может быть, боясь себе признаться, уж лучше смерти...
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Сын Марии Лукьяновны так же не жил долго, хотя успел оставить ей
внуков. Она же дожила до преклонных лет, не выйдя больше замуж, и сама
заправляла делами. Рассказывают, что до самой старости была хороша.
Красота её передалась внукам и правнукам. Похожие черты лица не
редкость в уральских селах: правильный овал, прямой нос, тонкие запястья,
длинные пальцы - типичные славяне. Погрешили против этнографии
художники начала века, изображая «народ» исключительно по типу
широкоскулых и курносых чувашских, мордовских лиц. Действительно,
затерялась Русь в мордве и чуди, по слову поэта, но все же и славянский
элемент не исчез.
Церковные (т.е. принадлежавшие официальной церкви), открытые,
приветливые, легко смешивались с коренными уральскими жителями, которые
после крещения, осознавали себя русскими, хотя этнически принадлежали к
угро-финским и тюркским группам. Не то старообрядцы. Кланово замкнутые,
истовые, они чурались местного урало-сибирского населения и заключали
браки только со своими же. Во так и дошел славянский генотип до наших дней.
Но вернемся к Смирновым. Четверо братьев Смирновых из выбранной
мною семьи приехали на Урал из Москвы в XVII веке, в пору освоения края.
Одного из внуков их, в форме железнодорожного служащего, с супругой
запечатлела фотография уездного красноуфимского мастера Дульцева. В руках
у мадам Смирновой акция транспортной компании России.
Очень выразительна фигура старообрядки Смирновой в окружении
внуков...
Итак, я рассказал про одну ветвь Смирновых. Всех же Смирновых по
России - не счесть.
В замечательной книге Б. О. Унбегауна «Русские фамилии» (перевод с
английского) , справочнике, где обработано 200 000 русских фамилий читаем о
происхождении интересующей нас фамилии: произошла она от старинного
прозвища Смирной (с ударением на последний слог); смирение - одна из
основных добродетелей христианства. Кроме того, фамилия Смирнов
образовалась так же от слова смирна, или мярра, т.е. душистая смола для
воскурения во время церковной службы. Ныне слово «смирный» в отношении
людей обычно не употребляется.
В аристократическом роду сохранилась древняя форма фамилии Смирная Ева-Александра Васильевна, рожденная княжна Вяземская, внучка
Земского Данылы Яковлевича, сподвижника Петра Великого. У средних же и
низших классов фамилия в XVI веке приняла форму Смирнов, реже
Смирновский. Из аристократов Смирновых широко известна Александра
Осиповна Смирнова-Россет,
блистательная
фрейлина
императорского
дворца, приятельница Пушкина и Гоголя, писательница, мемуаристка.
Просторечную фамилию она получила по мужу, санкт-петербургскому
губернатору, и при этом взяла двойную фамилию, сохранив так же и девичью.
Среди Смирновых среднего сословья в прошлом веке было много ученых:
физиологи, биохимики, зоологи, геологи, историки, математики, археологи
были журналисты, и актеры, и литераторы. Много писателей, причем по
большей части религиозных. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
отводит Смирновым аж шесть страниц, убористым шрифтом (том ХХХ-а,
стр.530-535).
Нет ничего удивительного, что Смирновых вышло немало деятелей
религиозной мысли: Смирновы не только исконно русская древняя, но также и
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искусственно
созданная
фамилия
именно
в
среде
священства.
Церковнослужители, как известно, принимали фамилии по своему выбору при
вступлении в сан или должность, даже простые псаломщики из крестьян,
которым фамилии до того были «не положены». Подобным образом
произошли Мироносицкие, Преображенские, Покровские, Вознесенские,
Рожденственские, Спасские и другие (от названий храмов), а так же
Иккониковы, Свечены.
Фамилию Писанные наш род получил ещё со времён Петра I.
А дело было так. Среди украинских казаков был один мужик, которого
звали Мартын. Он был физически очень развитым, высокого роста, косая
сажень в плечах.
Во время Полтавской битвы преданностью Петру I, и храбростью,
самопожертвованием особенно отличилось украинское казачество.
Одним из самых отважных казаков был наш родоначальник - Мартын. За
проявленное в сражениях мужество, отвагу он был замечен самим Петром I.
Петр был не очень щедр на похвалы, но этого казака он не смог не отметить. За
героизм он наградил его землями в Черниговской области Жадовского уезда.
Все сёла, которые находились там он получил в свои владения и получил от
царя дворянский титул. А также Пётр дал Мартыну фамилию Писанный, что
означает «красиво воюющий» и непременно должно стоять «нн», так как «н»
означает например писаная картина. А по словарю Даля расшифровка фамилии
Писанные даётся такая - это в бою завоёванная красота. И Петр I повелел
каждые сто лет родившегося младенца именовать Мартыном. Этот приказ царя
свято исполнялся, и сейчас в Таллинне растёт семилетний Мартын Писанный. С
тех пор в роду Писанных мужчины всегда отличась мужеством и отвагой.
Оправдали свою фамилию они и во время Великой Отечественной войне. Трое
из них героически погибли на полях сражений. Писанный Д.Н. занесён на доску
почёта в станице Леоновской Краснодарского края.
По всему свету разбросала судьба Писанных, но не теряют связи друг с
другом. По мере возможностей собираются вместе, для того, чтобы молитвенно
помянуть родителей, дедов, прадедов, пращуров и при этом испытывают
необычные чувства.
«Мы все сойдёмся вновь.
Как талый снег, сбегая,
Из разных гор бежит в один ручей...»
В. В. Мусин-Пушкин.
Бегидова Алеза ученица
МОУ гимназии №1
г.Нальчик
… Оплакан всеми сын отечества прямой…
В последние годы ученые и любители истории нашей республики издали
немало книг, посвященных кабардинским, балкарским и казачьим фамилиям
(целые века родословии), привлекая к написанию своих родословии старейшим
родов и даже школьников.
Так, например, у нас в гимназии состоялась по этому же вопросу встреча с
профессором КБГУ А.И.Мусукаевым. Следуя его советам и учителям, я
заинтересовалась историей своих предков из рода Бегидовых. Стала
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расспрашивать своего отца, родственников, искать литературу, документы из
домашнего архива. И хотя материала интереснейшего набирается много, но все
они не имеют полного вида, так как и в документах и литературе сведения
имеют какой-то отрывочный, незавершенный характер.
Так в учебном пособии для средней школы «История Кабардино-Балкарии»
буквально два абзаца по несколько строк о генерале Гориче на стр.102 и 126. В
первом абзаце (стр.102) непонятно о каком из двух братьев Горичей идёт речь,
«возглавившего в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. девять кабардинских
сотен». 1
Во втором абзаце уже называется имя генерала Ивана Большого Горича (предки
которого вышли из Балкарии). Но нет даже упоминания о не менее знатном его
брате генерале-лейтенанте (генерал от кавалерии) Иване Меньшом Гориче.2
Знакомство с литературой и документами показало, что Горичи-Бегидовы не
только оказывали содействие России в налаживании русско-кавказских, в том
числе русско-кабардино - балкарских связей, но и были знатными героями
многих войн, получая самые высокие правительственные награды и воинские
звания.
К сожалению, продолжая работу над этой избранной темой выяснила, что ни в
учебных пособиях и учебниках, ни в монографиях Бейтуганова С.Н. 3
,Вилинбахова В.Б4 Опрышко О. Л5 Ковалевского Ф6 ничего не сказано о герое
Отечественной 1812 года и «Битва народов» - Д_Г. Бегидове. И хотя о нем с
большой похвалой отзывались видные военные и государственные деятели,
более полные сведения о Давыде Бегидове нашла в сворнике «вопросы истории
и историографии Северного Кавказа»7 в монографии Кумыкова Т.Х.8
Однако опять таки, как и в уже названных книгах видных авторов,
совершенно нет сведений о начальном периоде жизни Адильгери, как его
называют кабардинским именем Кумыков в указанной монографии и даже не
описаны последние годы жизни и где похоронены, кроме Горича Большого,
которому в Очакове поставлен был памятник.
Изучив и проанализировав литературу и некоторые документы
напрашивается мысль, что следует ещё продолжить библиографический поиск
научной и мемуарной литературы, а также документов в архивах страны и
нашей республики.
Братья Горичи.
... Авторы существующих на сегодняшний день биографий братьев Горичей
сходятся на том, что те происходят из черкесских узденей, т.е. военного
служилого сословия, кабардинского рода Басиатовых. Эти сведения восходят к
трёхтомнику "«материалы для новой истории Кавказа», составленному
Бутковым в 1869 году на основе подлинных уникальных документов. Однако
если изучить это издание более внимательно, то удаётся обнаружить весьма
любопытную и важную деталь. Известный историк Кавказа не только сообщает,
что «Горичи происходят из владельцев Басиатова рода, владеющих народом
хазарского племени Балкарским и Малкарским, данником кабардинских
владений Большой. Кабарды, но и указывает: «они уздени черкесские
Бегидовы».
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Таким образом, мы убеждаемся, что имя Бегидовых было родовым у
Горичей, принявших новое прозвание при вступлении на русскую службу.
Фамилия Горич, с одной стороны, напоминала об их кавказском, горском
происхождении, с другой - звучала на европейский лад, подобно фамилии
екатеринского фаворита конца 1770-х гг. серба Зорича и многих других
выходцев из Центральной Европы, находившихся на русской службе. Дату
рождения Ивана Горича Большого его биографы тщетно пытались выяснить
ещё в прошлом веке. Иван Горич Меньшой родился, по-видимому, 26 ноября
1745г. Об их отце мы можем достоверно утверждать только, что он был
христианин и числился кизлярским дворянином. Точное время поступления
братьев Горичей на службу неизвестно, но зато все существующие упоминания
свидетельствуют об их храбрости и неукротимости в бою. Во время русскотурецкой войны 1768 - 1774 гг. в деле под Бухарестом 20 октября 1770 г. Иван
Горич Большой «ворвался в ряды неприятеля, собственной рукой заколол
байрактара (знаменосца) и отнял знамя».
Горич Большой отличился также и в сражении на реке Ольте 17 мая 1771г.
Боевые подвиги кабардинцев не остались без награды. В 1771 г. Екатерина ||
пожаловала «Кизлярского терского войска старшине дворянину Ивану
большому Горищу во уважение храбрых и хороших поступок и за ревностную
службу» золотую медаль в 30 червонцев для ношения на шее.
В 1772 г. такую же медаль получил Иван Горич Меньшой. В узорчатом щите,
украшенном знаменами и копьями, помещались слова: «Терских нерегулярных
войск произведённому прапорщику Ивану меньшому Горичу за его отличную
перед прочими в лёгком войске храбрость и усердие к службе».
В 1774 - 1775 гг. братья Горичи упоминаются как офицеры Венгерского
гусарского полка. Со времени сражения под Силистрией оба продвинулись ещё
на один чин. 26 ноября 1774г. премьер-майор Иван Горич Большой
награждается орденом Святого Георгия 4 класса «за неустрашимую храбрость
против неприятель 20 октября 1770 года бухарестом и в кампанию 1773 года.
Ровно через год секунд-майор Иван Горич Меньшой также был награждён
орденом Святого Георгия 4-го класса за то, что «предводительствуя казаками и
арнаутами, поразил в 1773 году на острове против Силистрии более 10 тысяч
турок; также оказал храбрость и неустрашимый поступок в июне месяце 774
года под городом Шумлою и в прочих с неприятелем сражениях».
Оба «кавказских орла» лично встречались с Екатериной Великой и были
отмечены её вниманием. Согласно семейному преданию Горичей-Бегидовых,
благосклонность императрицы простиралась гораздо дальше наград и чинов. Но
кто же завоевал её? Простой и честный служака Иван Горич Старший или его
младший брат, лихой дуэлянт, застреливший в поединке полковника
Костогорова из свиты самого светлейшего князя Потемкина - Таврического?
В 1787 году началась новая русско - турецкая война, вызванная
реваншистскими планами Османской империи.
В августе 1787г. князь Потемкин-Таврический решает отправить на Кавказ
«двух братьев Горичей для словесных переговоров и внушений подвластным
нам горским народам прямой их пользы в истинной привязанности к России и в
сохранении тишины и спокойствия». -Летом 1788 г. Горич Меньшой получил от
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князя Потемкина -Таврического поручение поехать в Дагестан для переговоров
с его властителем Тарковским шамхалом. 19 июня он доносит генералу
Текелли, что встреча состоялась в деревне Юнги-Юрта в 30 верстах от Тарков.
Шамхал подтвердил обещание о верности России и дал аманатов - четырёх
князей и визиря.
В декабре 1788 года русская армия под предводительством князя Г.А.
Потемкина осадила турецкую крепость Очаков. 6 декабря был предпринят
штурм, которым руководил генерал -поручик А.Н. Самойлов (за шесть лет до
этого он в сопровождении полковника Ивана Горича Большого ездил с
посольством к крымскому хану Шагин - Гирею). Теперь бригадир Горич
Большой возглавлял одну из штурмующих колонн.
Овладеть Очаковым и получить свободный выход в Черное море было
главной целью второй турецкой войны в царствование Екатерины ||.
Сообщая Екатерине || о взятии Очакова, князь Г.А. Потемкин - Таврический
писал: «Главнейшая наша потеря состоит в офицерах, кои, подавая собою
пример войску, первыми везде к опасности находились; в числе их суть
генерал-майор Волконский и бригадир Большой Горич, которые с отменною
храбростию взошед один на ретраншемент, а другой на крепостную стену, были
первою жертвою».
К началу XX века в Очакове уже почти ничего не напоминало о разыгравшейся
когда-то кровопролитной битве. В 1902 г. в штабе Очаковской крепости
возникла мысль об установке на этом кургане хотя бы самого скромного
памятника бригадиру Горичу на средства чинов гарнизона. Однако место,
выбранное для установки монумента, оказалось глухим и труднодоступным,
берег лимана постоянно подмывался водой и осыпался. Поэтому власти
Очакова приняли решение воздвигнуть памятник в центральной части города, в
черте артиллерийского городка, на перекрестке улиц Горича и Кутузовской (при
осаде Очакова Кутузов получил ранение в щёку). Военный инженер
подполковник Лебединский составил новый проект, по которому памятник
выглядел следующим образом: «из земли насыпан небольшой курган, на
вершине которого сделан из камня постамент в виде усеченной пирамиды; на
постаменте уложено 30 бомб в 4 ряда: в первом -16, во втором - 9, в третьем - 4
на верхнем - 1. Вся пирамида из бомб венчается могуче парящим орлом». С
четырех сторон памятника были вделаны металлические доски со следующими
надписями: С лицевой, северной стороны - «Бригадиру Ивану Петровичу
Большому Горичу». С южной стороны - «6-го декабря 1788 года при штурме
Очакова бригадир Горич, ознаменовавший служение своё с невероятною
храбростию, первым вступил на бастион вместе со своею смертию». С западной
стороны - «Славный подвиг твой живёт с нами». С восточной стороны «Сооружен 6-го декабря 1903 года усердием гарнизона Очаковской крепости».
Вокруг памятника был разбит цветник и посажены деревья -туи, тополя, мелкие
кустарники.
После гибели старшего брата Иван Петрович Меньшой продолжал служить
на Кавказе, где обстановка становилась всё сложнее. Кабардинцы, недовольные
отказом в получении земель, на которые они претендовали, готовы были
поднять восстание. Горич, оставшись один в Кабарде, «с трудом сдерживал
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порывы своих сородичей». В 1789г. он перешел с польской в русскую службу в
чине бригадира, а 5 февраля 1790г. был произведен в генерал - майоры русской
армии.
При Павле 1 карьера Ивана Горича сначала складывалась благоприятно. В
1797 г. он был назначен шефом 2-го Чугуевского казачьего полка, названного
его именем, а в 1799 г. произведен сначала в генерал - лейтенанты, а затем в
генералы от кавалерии. В сентябре 1799 г. Горич был сделан «начальником
всех препоручений» в ведомстве генерала Б.П. де Ласси -начальника
Виленского края, а в период с 13 ноября по 19 декабря того же года временно
исполнял эту должность, пока не был сменен М.И. Голенищевым Кутузовым.
Затем последовательно внезапное отстранение от этой должности «за
вмешательство не в свои дела». В это время Горичу Меньшому было 54 года.
До 21 мая 1809 года он оставался шефом 2го Чугуевского казачьего полка,
затем вышел в отставку. Заслуженный кавалерийский генерал и георгиевский
кавалер Иван Петрович Горич Меньшой скончался в 1811 году. Место его
захоронения неизвестно.
Братья Горичи стали родоначальниками отдельной ветви рода Бегидовых.
Их дети и внуки стали наследниками славных боевых традиций
«екатерининских орлов».
Генерал Бегидов - герой Отечественной войны 1812 года. 1. 1.Знаменосец
(Хорунжий) Атаманского полка.
В декабре 1806г. Давид Бегидов по его просьбе в возрасте 27 лет был
зачислен волонтёром Войска Донского и с этого времени вся его дальнейшая
воинская служба была связана с казачьими войсками.
В январе 1807г. он уже числится урядником в Атаманском полку. (Унтерофицерское звание в казачьих войсках).9
Донской Атаманский полк - элита казачьих войск, образец мужества и
отваги не только для служилых казаков, но и всей русской армии. Созданный в
1775г. решением Екатерины II, этот полк отличился в русско-турецкой войне
1787-1791г. - при осаде и взятии Очакова, штурма Измаила и других сражениях.
За 8 лет службы в этой боевой части Бегидов сделал блестящую карьеру - от
волонтёра (добровольно вступившего на военную службу- рядовой солдат,
казак).10 - до полковника, получая и самые высокие, престижные боевые
награды - ордена и оружия;
Первая награда - Георгиевский солдатский крест была получена Бегидовым
через месяц после начала службы, за участие в сражении у городка Прейсиш Эйлау недалеко от Кенингсберга (Калининград)"
А уже в мае, июне 1807г. за активное участие и бесстрашие в боевых операциях
против частей корпуса маршала наполеоновских войск Нея, урядник Бегидов
получает первый офицерский чин - звание хорунжего. Чин хорунжего
«знаменосца» издавна существовал в казачьих войсках, а с 1798г. приравнен к
чину прапорщика в пехоте и корнета в кавалерии.12
После окончания военных действий в Пруссии казачий корпус Атамана Платова
был переброшен в Молдавскую армию для подкрепления против турецких
войск на Дунайской оборонительной линии турок под начало генерала
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Багратиона. За отличие в боях с турками в 1809г. Д.Бегидов был произведен в
чин сотника (в регулярных русских войсках соответствует званию поручика).13
В конце 1811г. атаманский полк направляется на западные рубежи России нести
кордонную службу на берегах Немана. Здесь и встретил лихой кабардинец
Давид (Адильгери) Бегидов французские войска в Отечественной войне 1812г.
2.Бородино.
Участие в Отечественной войне 1812г. занимает особое место в военной
биографии Д.Г.Бегидова.
Всю войну он прослужил в Атаманском полку, входившем в Донской корпус
генерала Платова и был активнейшим участником почти всех боев, походов и
сражений, как при отступлении, так и в наступательных боях и взятии Парижа.
В марте 1812г. получает звание есаула, «ротмистр в кавалерии»14 или капитан
в пехоте, сентябрь 1812 - войсковой старшина (майор) август 1813 подполковник и в декабре 1813г. - полковник.15
Начало войны есаул Д.Бегидов, под командой генерала от кавалерии графа
Матвея Ивановича Плесгова, находится на самых трудных участках боёв - в
авангарде и арьфгарде, отступающей под натиском французов II Западной
армии.
27 - 28 июня при местечке Мир состоялось первое сражение Отечественной
войны 1812г.
За день до этого конница Платова была атакована французской кавалерией у
Кареличей. В результате боя казаки отогнали её. И войска Платова, прикрывая
отход главных сил армии остановились в деревне-, Мир. Здесь, применяя
казачью военную хитрость устроили засаду, заманив на себя противника. В
этом бою наголову была разбита польская уланская дивизия под командованием
генерала Турно. Казаки гнали отступавших до 20км. В плен попало 248 человек.
Остатки улан спасались бегством.
За этот бой и сражения при Романове и Могилеве есаул Бегидов был
награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». Темляк её был украшен
георгиевской лентой.
В списке генералов и офицеров, отличившихся храбростью и мужеством в
битве при Бородино 26 августа 1812г., приложенном к рапорту войскового
атамана М.И. Платова об участии донских казачьих полков в Бородинском
сражении, значится и есаул Д.Г. Бегидов.
5 тысяч казаков и 12 орудий корпуса Платова находились на правом фланге
русской армии. Когда сражение достигло апогея, по приказу Кутузова М.И..
Казаки и 28 экадронов регулярной кавалерии Уварова (генерал - лейтенант)
атаковали левый фланг французов.
Казаки обрушились на те позиции, где располагался обоз главной квартиры
Наполеона, личное имущество и экипажи маршалов, канцелярии,
артиллерийские парки, припасы. Этот рейд летучей кавалерии ослабил напор на
русские позиции, особенно батарею Раевского.
После Бородинского сражения отряд Бегидова в составе казачьего корпуса,
оберегал главные силы русских войск, находясь в арьергарде, то есть отступали
последними, ежедневно находясь в бесконечных сражениях, пока не
подступили к Тарутинским укреплениям. После боя при Тарутина 6 октября
1812г. началось преследование остатков наполеоновской армии.
В послужном списке Бегидова имеется запись, что он: - «...находился во
многих делах при преследовании неприятеля до г.Данцига. Документы тех
военных месяцев 1812 и 1813гг7додержат подробные сведения об участии
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Давида Григорьевича Бегидова в боевых действиях, в том числе и Лейпцигском
сражении».
3.Битва народов.
Лейпцигское сражение происходившее 4-7(16-19) октября 1813г. вошло в
историю под названием «Битва народов». Так называется памятный
монумент воздвигнутый у г.Лейпцига, посвященный последнему сражению
союзников с армией Наполеона. В этом сражении вместе с русскими
войсками сражались с французами австрийские, прусские и шведские
войска.
С обеих сторон в этой знаменитой битве народов принимало участие более 500
тысяч человек. На стороне Франции сражались, кроме французских войск,
бельгийские, голландские, итальянские, польские и войска других народов. В
этом сражении Наполеон потерпел сокрушительное поражение, убито около 80
тысяч человек. Исход битвы решили русские войска, но вместе с тем и потеряли
более 22-х тысяч воинов российской армии.
В Лейпцигском сражении лично принимали участие императоры Александр и
Наполеон, а также присутствовали австрийский император Франц, короли
прусской и саксонский.
Наполеон с громадными потерями отступил за Рейн. Союзники преследовали
его и вторглись в его империю. Обессиленная войнами Франция не могла
оказать большого сопротивления союзным армиям и 19 марта пал Париж.
Наполеон был вынужден подписать акт отречения от престола. Взамен Франции
он был сослан на остров Эльбу. Об участии Бегидова в штурме Парижа
свидетельствует памятная серебряная медаль, которую он получил, а 30 декабря
1813г. ему был пожалован чин полковника.
С 1 июля 1815г. он командир имени своего казачьего полка. И, наконец, 19
сентября 1815г. - Давид Григорьевич получил «за отличие» один из самых
почётных орденов для российского офицера -орден Святого Георгия 4-ой
степени, который давался за особые боевые подвиги.
За активное участие в военных действиях на Дунае полку Бегидова было
пожаловано знамя с надписью: «За отличие в турецкую войну 1828 - 1829гг».
Личные заслуги командира полка правительством России тоже было высоко
оценено и в январе 1829г. ему присвоено звание генерал - майора. В августе
1830г. он назначается командующим 5-тью казачьими полками, находящихся в
Молдавии.
В 1834г. генерал - губернатор Новороссийский и Бессарабский обратился к
военному министру с ходатайством о назначении Бегидова «временно для
командования казачьими донскими полками, содержавших карантинную стражу
по Пруту» с одновременным подчинением ему поселённых в Бесарабии
дунайских казаков.
28 июня 1834г. Бегидов, согласно его рапорта, приступил к исполнению
обязанностей по командованию казачьими войсками. Прослужив в общей
сложности более 30 лет в казачьих войсках Давыд „ Григорьевич в 1838г.
вышел в отставку и вскоре умер в возрасте 59 лет.18
Таким образом, несмотря на большое число авторов, как дореволюционных,
так и наших современников, которые в своих монографиях описывают подвиги
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Бегидовых, следует отметить, что их очерки далеко не полны, отрывочны, а
также есть много неточностей.
Так, например Туганов считает, что Горич Большой погиб при Штурме
Измаила, тогда как другие авторы, да и документы, а также памятник ему в
г.Очакове, установленный на пересечении улиц Кутузовской и Горича, говорит,
что смерть Ивана Петровича Большого произошла на крепостной стене
г.Очакова.
Есть и другие разночтения, в том числе даже о наградах. Кроме того,
совершенно нет пока сведений о начальных годах жизни наших героев, месте их
захоронения, кроме Горича Большого и др.
Обобщая весь собранный материал только о трёх представителях рода
Бегидовых, даже при относительно небольшом привлечении документов и
литературных источников и тех, которые ещё надо перепроверять и уточнять,
можно сделать следующие выводы:
1. Прежде всего, как мои родственники, так и многие другие представители
народов Кабарды и Балкарии, будучи на русской военной службе в
России, не роняли свои честь и достоинство, нередко жертвуя собой, как
Иван Петрович Горич Большой.
2. Как бы не было реакционным правительством царской России в XVIII и
XIX веках, подчеркиваемое в учебных пособиях и средствах массовой
информации, вместе с тем оно по справедливости отмечало заслуги
наших земляков и представителей других народов.
3. Если ранее, до написания данной работы, я думала, что только род
Черкесских был достойным представителем нашего народа в России, то
во время работы с источниками я убедилась, что их гораздо больше,
причем не только на военном поприще, но и в науке, литературе и других
сферах.
4. Видя портреты знатных деятелей России и зная, что многие из них были
друзьями и соратниками наших земляков, замечаешь, что очень мало их
изображений в картинах русских художников, а которые и есть, то о них
знают только ученые и специалисты.
5. Работая над этими материалами, лишний раз убедилась в правоте
профессора А.И. Мусукаева, что между кабардинцами и балкарцами, да и
другими народами Кавказа, в том числе и русскими, с давних пор
установились не только политические, экономические и культурные, но и
родственные связи.
6. Знакомство с жизнью далёких предков и их соратников вызывает чувство
уважительного отношения к ним, а также любви к своему народу,
родному краю и всей стране. По видимому, не мешает каждому
школьнику прививать самому себе такие чувства, занявшись изучением
своей родословной, разыскивая фамильные предания и реликвии.
7. Приступая к этим исследованиям ещё в 2000-м году, помогая сестре,
трудно было начинать, недаром в кабардинской пословице говорится, что «в
не начатом деле сидит змея»..., но когда я втянулась, мне теперь хочется не
только дополнять написанное, но и собрать материал о Бегидовых XX века, об
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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В конце XVIII века Кабарда занимала обширную территорию в Центральном
Предкавказье от Пятигорска до реки Камбилеевки до Сунжи, но в ерзультате
распространившейся эпидемии, а также в следствии карательных экспедиций
царских генералов в 1804 – 1812 годах, население Кабарды резко сократилось.
Многие могущественные владельцы переселились в Турцию и на Кубань.
В числе покинувших Кабарду были и Вакашевы. В данное время очень
много Вакашевых живут в Турции, особенно в городе Стамбул. Большинство
Вакашевых живут на Кубани в селении Кошхабля. Старшие рассказывают, что
на Кубани было много братьев, но один из них Вакашев Индрис при первой
возможности решил вернуться в родные места. И в конце XVIII века вместе с
генералом Хагундоковым вернулись Индрис Вакашев – уздень и еще несколько
фамилий. Вакакшевы были вольнолюбивые, ловкие и сильные, красивые и
сероглазые богатыри. Род Вакашевых принаделжал к сословию узденей
(дворяне).
И вот Индрис Вакашев и еще несколько узденей: Якуб Хагундоков, Каншау
Батов, Умберек Катов, вдова Хуж Багова, Молля Курашинова и др. поселиилсь в
конце XIX века на исконно кабардинских землях. Место это было 200 лет занято
Хагундоковскими князьями. А в 1860 году Индрис Вакашев переселился в с.
Абуково, ныне с. Первомайское Ставропольского кра. В начале XX века в 1904
годув с. Абуково – ныне с. Залукокоаже.
Из поколения в поколение передаются такие эпизоды, что Индрис был
властолюбивый, сильный и грозный человек. Все его понимали с первого
взгляда, был очень требовательным и честнейшим человеком. Говорили,что
когда он шел по селу, то увидев его разбегались по сторонам даже дравшиеся
петухи. Индрис и его сын Худ были богатыми, по тем временам люди.
У них было 47 быков, 32 теленка, 285 лошадей, 130 жеребят, 400 овец. Эти
данные взяты из посемейного списка селения Абуково 4-го участка
Нальчикского округа Терской области. У Индриса был один сын Худ. Зато у
Худа было 8 сыновей и 4 дочери. Жили они зажиточно, а в 1929 году
раскулачены. Сын Худа Хамид из-за зависти, что он был богат, очень красив,
военный, был рано убит завистниками, не успев обзавестись семьей.
Хажмухамед, женившись на княжеской дочери Паго Атажукиной, был
раскулачен и выслан в Казахстан. Хажбачира и Умара расстреляли как врагов
народа. Мой прадедушка Хату до революции служил в армии СеребряковаДаутоко, но вскоре ушел от них.
Советскую власть принял с интересом естественно. Все имущество
добровольно отдал в колхоз. Работал добросовестно, честно, старался быть
полезным обществу.
Его честность, трудолюбие, организаторские способности, незаурядный ум
были по достоинству отмечены. Он в 1936 году был избран председателем
колхоза «Красный» с. Залукокоаже. Работал день и ночь, почти не видясь с еще
маленькими детьми. Все драгоценности, которые у них были – продали. За
вырученные деньги купили муку и отправили голодающим детям Турксиба.
Но время было тяжелое, по всей стране свирепствовала репрессия.
Репрессию не миновали и Кабардино-Балкарию. Были расстрелены как «враги
народа» его старшие братья Нашхо, Хажбачир, Хажмухамед, Умар, а в 1937
году был арестован и прадедушка Хату. Ему присудили 6 лет, но из Сибири он
так и не вернулся. Мой дедушка Толя , будучи уже взрослым, пытался
разыскать, напасть на след, но никакие усилия результатов не дали (документ о
реабилитации прилагается).
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Брат прадедушки Хату Нашхо тоже был арестован. На момент ареста он
проживал в городе Пятигорске. Кстати до революции у Вакашевых был
двухэтажный дом в Пятигорске и состоял он из 20 комнат. После революции
этот дом просто бросили, побоявшись, что последует арест и конфискация. Все
вернулись в Залукокоаже. Нашхо оставался жить в Пятигорске. В 1937 году был
тоже арестован. В момент ареста у него было изъято 1490 рублей. По тем
временам это было целое состояние, а вес иущество было утрачено в 1929 году в
следствии раскулачивания. Справка об имущественном положении Вакакшева
Нашхо прилагается. В 1989 году Вакашев Нашхо реабилитирован
(соответствующий документ прилагается).
Вакашев Умар тоже реабилитирован 23.05.1989г. Материальный ущерб
возмещен на основе действующего законодательства, его сыну Вакашеву
Эльдару Умаровичу.
Вакашев Хажмухамед был сразу же расстрелян как муж Атажукинской
княжны, Хажбачир сослан в Казахстан и тоже расстрелян. Младший Исмаил был
парнем угнан в Германию, вернувшись на Родину, после войны 1941 – 1945 г.г.
был арестован и осужден как изменник Родины. Отсидел 9 лет. Джафар работал
в колхозе, был уважаемым в селе.
Женщины рода Вакашевых, дочери Худа и вышеуказанных братьев сестры,
тоже приукрасили род Вакашевых. Многие влиятельные фамилии старались
породниться с Вакашевыми, взяв их дочерей замуж. Так старшая Фатьмазагир
была выдана замуж за Атажукинского князя, за что с малолетними девочками
была выслана в Казахстан. Так что, в родословной Вакашевых прослеживается
связь с князьями Атажукиными. Вторая дочь Белла была выдана замуж в
Карачей за княжеского сына Декушева Муссу. В советское время муж Беллы
Декушев М. Был главным прокурором г. Кисловодска Ставропольского края.
Хочу отметить, что многие Вакашевы живут в Турции. Недавно мы
нашли, т.е. встретились с одним из них – Вакашевым Асланом. Но в Турции у
них у всех турецкие фамилии и имена. Дома же они Вакашевы. Он был в гостях
в Залукокаже. Все Вакашевы собрались у Вакашевых Алика и Миры
Аслановны. Связь с ними не прерывается. Недавно Мира Аслановна была у
Аслана по вызову в Стамбуле. Аслан Вакашев (из Турции) владелец нескольких
шахт и большого издательства (фото прилагается).
В настоящее время у Индриса Вакашева 4 праправнука: Толя, Мухаемд,
Алик, Эльдар; 8 пра праправнуков: Владимир, Арсен, Руслан, Аслан, Асланбек,
Заур, Тимур, Анзор; и 6 правнуков в четвертом поколении: Заур – этоя, Аскер,
Артур, Мухамед, Ислам и Шамиль.
Хочу также немного рассказать о моем дедушке Вакашеве Анатолие
Хатуевиче. Дедушка прожил сложную и тревожную жизнь. Детство его и его
братьев, сестер было омрачено потерей отца. Он, как я уже выше описал, был
тоже подвержен репрессии и погиб в далекой ссылке в Сибири. Юность
проходила не в ярких тонах, ведь эти дети были детьми «врага народа». Только
в зрелые годы, в годы оттепели, жить стало легче. Отслужив армии в войсках
связи, дедушка вернулся офицером запаса. Работал на ответственных постах:
директором типографии, Председателем ДОСААФ, директором коммунхоза,
зам. директора общепита, зам. директора комбината бытового обслуживания.
Пользовался большим уважением. Сейчас на заслуженном отдыхе. Ветеран
войны и труда, Заслуженный ветеран труда.
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Мой папа закончил Великолукский сельскохозяйственный институт и
работал в Ставропольском крае зоотехником. Дядя Володя закончил
Ленинградский железнодорожный институт.
Мой родной дядя Ахмед – дедушкин брат – закончив Ростовский
финансово-экономический институт был призван в армию. Вместе с семьей
служил начальником фин. Части в Венгрии, Германии, Ленинградском военном
округе, в Узбекистане. Двоюродный дядя Алик Вакашев – ветеринарным врачом
много лет. Они – мои двоюродные (дедушки), т.е. я им внучатый племянник.
Двоюродные дяди мои, Арсен – преподаватель русского языка, историк,
Русла – преподаватель английского языка. Несколько лет работал переводчиком
за границей в Эфиопии, Германии. Анзор – инженер-механик, Асланбек –
технолог винодел. Род Вакашевых не большой, но все заметные и уважаемые в
обществе.

Салима Дугужева ученица 10 класса
Приреченской средней школы
Зольского района
Род Дугужевых и Куевых
Родословная каждого человека начинается с истории своего народа. Без
знания своего прошлого человек не может иметь будущего. Замечательные
исторические сказания, сказки, легенды, предания, песни, притчи, пословицы и
поговорки складывались на протяжении многих веков. И очень важно
сохранить наши традиции, мировоззрение, нормы поведения, духовное
наследие для передачи последующим поколениям. Преемственность поколений,
сохранение своего корня, рода сегодня особенно актуальна. Было время, когда
каждый представитель рода обязан был знать семь поколений своих предков. И
с каждым годом всё слабее становиться наша связь с прошлым, история нашего
рода удаляется от нас, уходят в небытие имена, связывавшие род. И поэтому,
предложенную нам работу, я считаю очень интересной и полезной, как для себя,
так и для моего рода в целом.
РОД ДУГУЖЕВЫХ По отцовской линии
Одной из версий происхождения рода Дугужевых является
(Щэрэтл1ыкъуэ) - Дугужев Казбич.1
Вторым сыном Казбича был Лют. У него кроме Якуба не было других
детей. У Якуба было двое сыновей: Исхак и Дзу. Единственным сыном в семье
был и сын Исхака Курыщ Хажи.
Курыш Хажи был одним из первых кабардинцев, который совершил
поломничество в Мекку. Курыш Хажи занимался миротворческой миссией. Он
построил в селении Малка мечеть, построил жизненно необходимый людям
мост через бурную реку Малку, прокладывал дороги. И всё это он строил за
свои деньги, и не для себя, а для сельчан.
У него было шесть сыновей: Хамшут, Галим, Хамыша, Исуф, Гиса и Муса.
Продолжателем нашей ветви был Хамшут. Он тоже был, как и отец,
зажиточным хозяином. У него было много крупного рогатого скота. Он усердно
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занимался разведением чистокровных кабардинских лошадей. У него была
большая пасека.
У Хамшута было четверо сыновей и одна дочь: Мухамед, Кара, Каральби,
Хасанби и дочь Гуна.
Моим дедушкой является Кара.
Дугужев Кара Хамшутович родился в 1917 году в селении Малка
Нагорного района. Был кунаком в селении Куба у известных в то время
учителей. После того как он получил достойное в то время образование, он в
1937 году был призван в Советскую Армию. Служил на Дальнем Востоке. Был
участником боёв с японцами у озера Хасан. В 1941 году получил звание
капитана Советской Армии.
После начала Великой Отечественной войны был призван в армию.
Мужественно защищал Родину от фашистов. Два раза был в плену и оба раза
бежал.
После окончания войны работал председателем Сельского Совета. Затем
начальником

районной

почты.

Работал

на

Конзаводе,

в

отрасли

животноводства.
Очень интересной личностью был его младший брат Каральби. Дугужев
К.Х. был первым полковником, выходцем из с. Малка. Он родился в 1922 году.
Образование его было девятилетнее. Окончил Военно-пехотное училище. Был
призван в РККА в 1939 году. С 1941 года, как и брат, пошёл на войну. В 1942
году Каральби был назначен командиром стрелкового батальона. В боях под
Винягелево, Макарьевская, Кустань, Торгболова не раз показывал примеры
стойкости и мужества в бою. Проявлял большую заботу о бойцах и командирах
своего подразделения. Был очень дисциплинированным, храбрым и волевым
командиром, тактически грамотным, требовательным к себе и подчинённым.
После окончания войны Каральби Дугужев служил военкомом в
Эльбрусском, Кубинском, Баксанском и Урванском райвоенкоматах.
Баксанский райвоенкомат, возглавляемый подполковником Дугужевым, ряд лет
занимал первое место среди военкоматов Кабардино-Балкарии.2
За подвиги, совершённые в боях с гитлеровцами Каральби Дугужев был
награждён орденами: Отечественной войны II степени, «Красной Звезды»,
медалями : «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и многими другими.3
"
Газета
«Заря
коммунизма»
'
Книга «Потомкам
на память»
' Газета «Адыгэ псалъэ» - доктор философских наук Аулов Малыч, город
Краснодар
Дугужев Кара Хамшутович со своей супругой Шибзуховой Людмилой
Мурадиновной переселились в 1956 году в Конзавод № 34.
У них родились два сына и две дочери: Борис, Казбек, Надя и Эмма.
Старший сын Борис в данный момент является директором Конзавода, в
котором некогда работали его родители. Мать работала воспитателем детского
сада со дня его основания.
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Дугужев Борис Карович (мой отец), родился 13 февраля 1958 года в
селении Малка.
После окончания КБГУ в 1981 году успешно начинает свою трудовую
деятельность в должности главного агронома на Малкинском Конзаводе №34.
В 1987 году его переводят в колхоз «Путь к коммунизму» главным
агрономом. В 1990 году получил самый высокий урожай пшеницы -52,2
центнера с гектара. За успехи его премировали автомобилем. В 1993 году он
создаёт фермерское хозяйство «Салима» с перерабатывающим комплексом. А в
ноябре 1999 года возглавил Конзавод «Малкинский».
История Конзавода начинается с 18 века. Конюшня, построенная ещё 150
лет назад на левом берегу реки Малки, стала центром научных исследований
любителя Кодзокова и штабс-капитана Наурузова по улучшению качества
кабардинской породы лошадей. До этого времени кабардинские князья имели
опыт примитивной селекции, в результате которой родилась походная,
войсковая порода - адыгэш, названная кабардинской. Уникальное хозяйство в
последние годы, в силу слабой востребованности коневодства и чисто
субъективных причин, быстро деградировало. Пришли в упадок не только
коневодство, но и потеряло вид красивейшая в прошлом центральная усадьба с
архитектурно-ценными строениями. А одно из них, построенное в царские
времена, сгорело в результате пожара. В этих условиях, в ноябре 1999 года
хозяйство возглавил Борис Карович Дугужев.
Зная о том, что племенной Малкинский Конзавод по поручению
Президента КБР Валерия Мухамедовича Кокова должен быть сохранён, как
рассадник генофонда кабардинской породы, специалисты сделали всё что
смогли в эти нелёгкие времена.
И сегодня, наметилась тенденция к возрождению былых традиций
отрасли. После реставрации вошла в строй знаменитая «Красная конюшня»,
ласково названная лошадиным «курортным корпусом».
Поголовье лошадей сейчас составляет 150 голов.
По поручению Федерации конного спорта на базе Госплемконзавода
«Малкинский» провели чемпионат Росситю дистанционным конным пробегам
2001 года. Соревнования обслуживали международные судьи из Польши и
Москвы во главе с директором турнира - Александром Андреевским.
А также конный пробег в честь 80-летия государственности КабардиноБалкарии с участием судей Международной федерации конного спорта. Также
нельзя не отметить интерес, проявляемый к кабардинским скакунам
иностранцами, в частности итальянцев и немцев, делегации которых дважды
побывали на нашем конзаводе. Хочется отметить большое внимание,
оказываемое конезаводом республики со стороны президента КБР В.М. Кокова.
Также особый подарок - автомобиль «Нива», сделанный Президентом
Федерации конного спорта, министром внутренних дел КБР Х.А.Шогеновым.
Получив статус Федерального государственного унитарного предприятия
Конный завод находится в ведении Депортамента животноводства и
племенного дела Минсельхозпрода РФ. Есть надежда на более эффективную
поддержку со стороны государства.
У Бориса Дугужева родились трое детей:
-две дочери - Салима (1986 года рождения) и Зарина (1988 года рождения)
-сын Ислам (1989 года рождения). Все трое отличники учёбы.
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Брат моего отца — Казбек работает в Уголовно — исполнительской
системе в звании капитана, имеет двух дочерей - Рузана и Сюзана.
РОД КУЕВЫХ По материнской линии
Род Куевых с 18 века является малочисленным. По преданиям, восемь
братьев из-за противостояния местному князю были убиты. Удалось выжить
единственной беременной женщине, которую спрятали. И от её сына
продолжилась ветвь рода Куевых. Начало идёт от Куева Астемира, который по
рассказам, служил помощником пристава. Напоминанием о былых временах
рода служит, хранящийся в семье Куева Алима серебряный пояс и нагрудник
ручной работы.
А наиболее яркой личностью является Куев Бата Асхадович.4
В предвоенной Кабардино-Балкарии был популярен председатель колхоза
«Заря социализма» Нагорного района Бата Асхадович, любовно названный
трудящимися республики «колхозным богатырём».
В январе 1934 года Куев Бата Асхадович был избран председателем
правления колхоза. Вскоре, в результате принятых мер и самоотверженного
труда колхозников сельскохозяйственная артель «Заря социализма»,
находившаяся на грани развала неузнаваемо изменилась. Она стала одной из
самых передовых артелей республики, и на протяжении ряда последующих лет
радовало Кабардино-Балкарию своими успехами.
За выдающиеся успехи в колхозном строительстве председатель колхоза
«Заря социализма» Нагорного района Бата Асхадович Куев в 1936 году был
награждён высшей наградой Родины - Орденом Ленина.
Тринадцать лет Б.А. Куев работал председателем колхоза. В 1938 году
благодаря упорному труду руководства и трудового коллектива колхоз стал
миллионером. Бата Куев являлся депутатом Верховного Совета СССР первого и
второго созывов. Его добросовестный труд в годы Великой Отечественной
войны советское Правительство отметило медалями: «За добросовестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг», «За оборону Кавказа». А в
1946 году наградили орденом «Трудового Красного Знамени».
Куев Бата Асхадович был строг к себе и к работникам, честен,
требователен, исполнителен и требовал от подчинённых того же самого. Его
строгость не мешала ему иметь хорошие отношения с людьми. Он был очень
добрым, помогал нуждающимся, и хорошее, глубокое взаимоотношение со
всеми жителями села привела к этим достижениям. Результаты, достигнутые в
сельском хозяйстве, он считал заслугой тружеников целиком и полностью.
Как бесценные реликвии хранятся государственные награды Баты
Асхадовича:
- орден «Ленина»
- орден «Трудового красного Знамени»
- медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны 19411945 гг»
- медаль «За оборону Кавказа».
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Но наряду с этим, он не забывал про воспитание детей, постарался дать
образование, вывести в люди, быть примером для каждого. У Баты Асхадовича
было четверо дочерей и один сын.
Старшая дочь Куева - Махова Лялюца Батовна родилась в 1913 году. Она
проработала 30 лет в ателье «Победа», переименованный в Дом быта.
4
Книга «На их груди орден Ленина» 1968 г., «Колхозный богатырь»
Являлась отличником соцтруда, была делегатом ВДНХ в Москве.
Имеет медаль «За отличия», являлась персональным пенсионером.
Куева - Токбаева Хауас Батовна, 1924 года рождения, работала
помощником Первого секретаря РККПСС Нагорного района, директором НСШ
№ 1 вс. Малка. Во время оккупации принимала активное участие в
партизанском движении. Работала в Министерстве сельского хозяйства, Зав.
отделом особого сектора обкома ВЛКСМ. В 1950 году её кандидатура была
выдвинута в депутаты Верховного Совета КБАССР по округу № 87. До ухода
на персональную пенсию она работала в Октябрьском РК партии. У истоков
становления и развития Сбербанка в 1956 - 1959 гг стояла Куева - Токбаева
Хауас Батовна.
Куева Амида Батовна родилась в 1926 году. По окончании сельской
школы она поступила в педучилище, и успешно окончив, вернулась в родную
школу обучать детей. Она была комсомолкой, активисткой. Избиралась
депутатом местного Совета. Имела медали: «За оборону Кавказа» и «За
отличие».
Куева - Кокова Лидия Батовна родилась в 1934 году. По стопам своих
старших сестры и брата поступила и окончила педучилище. По окончании
которого вернулась в с. Камлюково, где проработала до ухода на пенсию в
детском саду.
Куев Малиль Батович родился в 1929 году. Успешно окончил 10 классов
средней школы в с. Малка. По окончании школы поступил в пединститут, после
окончания которого, вернулся в родную школу, где начал работать учителем
родного языка. Вскоре его избрали депутатом райсовета. В 50-е годы назначен
директором данной школы, откуда его призвали в ряды Советской Армии.
Службу он проходил на дальнем Востоке в Приморском крае. После службы
офицером запаса, он вернулся в родную школу, где проработал до 1964 года. По
состоянию здоровья перешёл на другую работу -в Заготпункт, где связал свою
жизнь с производством хлеба. На данном предприятии он проработал
непрерывно 25 лет, где стал ветераном труда.
У Куева Малиля Батовича (моего дедушки) и Хуске Каральбиевне (моей
бабушки) родились два сына и одна дочь.
Куева - Дугужева Фатима Малиловна (моя мать) родилась 14 июня 1961
года в с. Малка. В 1981 году окончила ММТТ и начала работать на Малкинском
ХПП техником - лаборантом, на котором проработала 14 лет. Была секретарём
комсомольской организации предприятия, избиралась членом Райкома ВЛКСМ.
В июне 1982 года была избрана депутатом Райсовета по Приреченскому округу
на 2 срока. Наряду с другими мероприятиями депутатской деятельности
основной наказ избирателей о строительстве торгового центра был выполнен в
обещанный срок. И открытие двух центральных магазинов приреченцы
отметили торжественно.
С 1994 года и по сегодняшний день она ведет бухгалтерский учёт в КФХ
«Салима». Воспитывает троих детей:
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Старший брат моей матери (Алим Малилович), имеет двух сыновей Асхада (названного в честь прапрадеда) и Мартина. Младший брат — Анзор
Малилович имеет сына Эльдара.
ЛИТЕРАТУРА
1. «История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времён до наших дней» (изд.
10/VII 1967г.)
2. «На их груди - орден Ленина» (изд. 7/V 1968 г.)
3. Газета «Заря коммунизма» из доклада первого секретаря РК КПСС Зольского района
тов. Машукова Б.М.
3. Книга «В честь 50-летия КБАССР» (вып. В 1971 г.). Материалы из выступления тов.
Мальбахова Т.К.

Журтов Марат ученик 11 класса
МОУ №23 г.Нальчик
Генеалогия рода Журтовых
Генеалогия – это специальная или вспомогательная историческая
дисциплина, занимающаяся изучением и составлением родословных,
выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц, выявлением их
родословных связей, фактов биографии. Возникла генеалогия из практических
потребностей правящих классов, нуждавшихся в закреплении своих
родственных отношений по целому ряду причин. Значение родословия
требовалось для определения места лица на лестнице социальной иерархии. Оно
было также необходимо для наследственного права: причем не только в области
наследования имуществ, но и власти.
Роль генеалогии в историческом исследовании определяется, прежде всего тем,
что человек выступает одновременно как основной субъект исторического
процесса и объект исторического исследования. Все исторические
закономерности проявляются через деятельность людей.
Генеалогия имеет, важное значение для архивного дела. При описании
личных архивных фондов только знание родословных и семейно-брачных
связей позволяет, порой выявить, что разнородные, на первый взгляд
документы относятся к одному семейству архива, что заставляет объединять их
в одном фонде.
В области архивного дела, генеалогия также открывает больше
возможностей для розыска новых документов, хранящихся у населения. В этом
случае речь идет об установлении ныне живущих потомков известных деятелей
прошлого и людей из их окружения.
Найти и узнать, как можно больше о роде Журтовых. Написать
генеалогическую таблицу и роспись известных лиц, принадлежавших к роду.
Узнать о том, где они жили, работали, участвовали в военных действиях, были
ли у них дети, внуки. Узнать и написать была ли у кого-нибудь такая же
болезнь, передается ли она по наследству.
Чтобы больше узнать, о людях, принадлежавшие к роду Журтовых которые
проживают в Терском, в Урванском (Аушигер, Жемтала, Псыгансу) в Зольском
(Малка, Залукокоаже), в Чегемском районах не представляется возможным.
Связавшись с представителями рода из перечисленных населенных пунктов,

56

оказалось, что нету архивных данных и записей и воспоминания старейшин
рода очень скудны. В 1994 году был съезд рода Журтовых в с.Аушигере и там
говорилось, что все Журтовы являются родственниками.
1.Поколенная роспись рода Журтовых.
1.Журтов Кундет, родился 1828 года. Он переселился из Израиля в Чегем, затем
в село Коново. У него был магазин, где занимался торговлей. У него был сын
Келимет и дочь Бидза.
2-1. Журтов Келимет Кундетович, родился в 1850 году. Женился в 1872 году на
Котовой Фатимат, которая умерла в 1899 году. У них был сын Хапаго, затем он
женился еще раз, на Куате Кайсыновне (1875-1986 гг.). У них был сын Туган
(1921 г.р.) .
3-1. Журтова Бидза Кундетовна, родилась 1886 г. Вышла замуж за Хаупшева
Мату Салиховича (1878-1937 гг.). Их дети: Мухамед, Хазретали, Шатим, Паго.
4-2.Журтов Хапаго Келиметович, родился 1880 г. Он был грамотным и хорошо
знал русский и арабский языки. Имел крупное земельное владение,
двухэтажный дом со встроенным магазином, столярный, кузнеческий
мастерские по производству телег. Хапаго был женат на Маржоховой Хуахуе
Аслангериевной (1876-1948 г.г.) родом из села Абезываново. У них был сын
Барасбий и дочь Маржан.
5-4. Журтов Барасбий Хапагович 1910 г.р. В 1930 г. подвергся политическим
репрессиям с конфискацией имущества. В 1932 году был членом
животноводческой артели (колхоза) им. Молотова. По окончаний НСШ с 1929
г. работал учителем НСШ, одновременно заочно учился и окончил курсы в
институте усовершенствования учителей. В 1932 г. вступил в члены профсоюза
работников начальной и средней школы РСФСР. В 1937 г. поступил и в 1940 г.
окончил заочное отделение нальчикского педучилища. Он женился в 1934 г. на
Ныровой Моце Демировне (1914-1993 г.г.). У них три сына: Анатолий, Борис и
Юрий. Барасбий погиб в ВОВ в 1942 г.
6-5.Журтов Анатолий Барасбиевич, родился 1935 г. В 1952 г. полступил в
Московский институт цветных металлов им.Калинина. Работал 4 года рабочим,
затем мастером гидрометцеха Тырнаузского горно-обоготительного комбината,
затем с 1962 года мастером на Нальчикском гидромет заводе. Стаж работы 41
год. Он также работал в политтехникуме преподователем, на кондитерской
фабрике, Нальчиском хлебоприемном предприятии , заводе “Севкав электроприбор” (мастером бригадиром), 8,5 лет работал в гориспокоме. С 2001
года работает сторожем в машзаводе. В 1958 году женился на Маршенкуловой
Сайхат Мухажевне. У них было два сына Мухамед и Хасанбий.
7-5. Журтов Борис Барасбиевич, родился 1939 г. Окончил сельхозфак КБГУ.
Работает в колхозе села Куркужин главным зоотехником. Женился на Алле
Николаевне, работает врачом в С.Н.Куркужин (1945 г.р.). У них один сын
Анзор.
8-5.Журтов Юрий Барасбиевич, родился 1941 г. Окончил медучилище, служил в
армии работал фельдшером в с.Н.Куркужин. В настоящее время живет в
г.Баксане, работал в разных учреждениях. В 1972 г. женился на Машуковой
Розе Хамидовне (1952 г.р.). У них 2 сына и 1 дочь: Барасбий, Фатима и Алим.
9-6 Журтов Мухамед Анатольевич, родился 1959 г. После армии учился на
повара в Тырнаузе, затем учился на шофера. В настоящее время работает.
Женился в 1983г.на Каншаовой Нюсе Сарабиевне (1963 г.р.). У них вда сына и 1
дочь: Марат, Мадина и Джамбулат.
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10-6 Журтов Хасанбий Анатольевич, родился в 1960 г. После окончания школы
учился в Ленинграде в Железнодорожном институте. В связи с климатом
вернулся в Нальчик и поступил на физико-математический факультет КБГУ.
После чего, там же работал инженером. Умер в 1989 г.
11-7 Журтов Анзор Борисович, родился в 1966 г. Закончил экономический
факультет КБГУ. Женился в 1992 году на Дударовй Ксении Мухсиновне. У них
одна дочь Диана.
12-8 Журтов Барасби Юрьевич, родился в 1973 г. Окончил СПТУ, по профессии
радиомонтажник, служил в армии, работал оператором АЗС. Женился 2001 г.
13-8 Журтова Фатима Юрьевна, родилась 1975 г. Работает в магазине.
14-8 Журтов Алим, родился 1977 г.
15-9 Журтов Марат Мухамедович, родился 1984 г. учится в школе.
16-9 Журтова Мадина Мухамедовна, родилась 1989 г. учится в школе.
17-9 Журтов Джамбулат Мухамедович, родился 1995 г.
18-11 Журтова Диана Анзоровна, родилась в 1989 г. Учится в школе.
Биографические очерки
Журтов Туган Келиметович
Туган Келиметович по окончании школы работал учетчиком в колхозе
с.Н.Куркужин. Затем преподавал родной язык в той же школе, где и учился
после окончания Нальчикского пединститута туган Келиметович не был
призван в Советскую армию с началом ВОВ в виду хронической болезни уха. В
1949 г. принят кандидатом в члены ВКП(б) Кубинским райкомом ВКП (б).
Долгое
время
работал
журналистом
в
кабардинских
редакциях
республикаснких газет, радио. Работал секретарем парткома колхоза в сел.
Нартан. окончил Саратовскую высшую партийную школу.
Журтов Анатолий Барасбиевич
Анатолий Барасбиевич родился в с.Н.Куркужин в 1935 г. В 1952 г. поступил в
Московский институт цветных металлов и золото им. Калинина. Успешно
окончив его, работал мастером гидрометцеха Тырны-Аузского горно обоготительного комбаната. В 1962 г. работал мастером на Нальчикском
гидрометаллургическом заводе. С 1975 г. по 1983 г. работал инспектором
народного контроля в горисполкоме. Стаж работы 41 год. Ветеран труда.
Сейчас на заслуженном отдыхе. Анатолий Барасбиевич любит поэзию. Сочинил
несколько песен на музыку Хасана Карданова и Аслана Даурова про свое
родное село.
Род Журтовых очень гордится писателем и дарматургом Журтовым Бибердом
Кумуковичем, очень много пишет он для детей. На его пьесы ставится
спектакли в кабардинском театре им. А.Шогенцукова. С того же села Аушигер
и Журтов Арчил - преподователь КБГУ, доктор физико-математических наук.
Журтов Мушаил Хамидович - отличник сов. торговли, бывший внештатный
сотрудник прокуратуры КБР. В городе Чегеме работает в городской больнице
хирург Журтов Борис Хамидович.
Журтов Биберд Кумукович
Биберд Кумукович родился в с.Аушигер Урванского раона 19 апреля 1937г. в
крестьянской семье. У него было трудное детство, он рос сиротой.
После окончания школы один год работал в колохозе. В 1958г. Биберд поступил
в КБГУ на филологическое отделение и закончил его в 1964г. Он начал печатать
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в республиканских газетах и журналах свои короткие рассказаы и стихи.
Начиная с 1964г. по 1978г. он работал корреспондентом телевидения и радио
КБР, главным редактором литературно-драматических передач.
Журтов Б.К. является членом союза журналистов и писателей.
С 1983 г. Биберд является редактором детского журнала «Нур».
Кроме рассказов и повестей Биберд написал множество драматических
произведений, которые поставили на сценах театра им.А.Шогенцукова в
г.Нальчике, Аварского театра им. Г.Цадаса в г.Махачкале, Каракалпакском
театре в г.Нукусе, в Башкирском театре в г.Уфе.
Журтов Б.К. перевел на кабардинский язык произведения Алексея Толстого,
Михаила Шолохова, Чингиза Айтматова, Нодара Думбадзе.
На сцене кабардинского театра ставились пьесы американского драматурга
Юджин О Нила, русского драматурга Арро Владимира, грузинского писателя
Надара Думбадзе в переводе Биберда Журтова.
В 1991 г. Журтову присвоили звание «Заслуженный деятель искусств
Кабардино-Бадкарии», а в 1997г.ему вручили почетную грамоту КабардиноБалкарии.
Род Журтовых по сравнению с другими проживающими в КабардиноБалкарии не такой большой и знатный как другие роды. История рода
насчитывает всего 150 лет, и за это время переселенцы прибывшие из Израиля в
Кабарду полностью ассимилировались, восприняли культуру обет кабардинцев,
говорят на кабардинском языке и пишутся кабардинцами. Из рода Журтовых
вышли много известных людей - инженеры, техники врачи, педагоги,
журналисты и труженики сельского хозяйства.
Сегодня род Журтовых как и все роды КБР живут и трудятся, рожают и
воспитывают детей и стараются быть похожими на своих предков.
Казанчев Залим ученик СШ №22
г.Нальчик
Род Казанчевых
Древо жизни. У каждого человека оно свое, ибо без этого мы не будем
помнить своих корней, своих предков, станем людьми, не помнящими родства.
А каждый человек должен знать свои корни и детям своим внушать, чтобы они
помнили имена своих предков.
Я из рода Казанчевых, очень многочисленного и уважаемого рода в
нашей республике, и я хочу написать об одной ветви древа жизни Казанцевых.
Родоначальником этой семьи был Казанцев Елбаэдуко, у которого
было трое сыновей, но лишь у одного ив них Иналуко четверо сыновей
подарили потомство. Моя семья идет от прапрадедушки Хаджимахо, имевшего
девятерых детей. Все они были крестьяне: пахали землю, растили хлеб и скот.
Имели свое тавро. Прадедушку моего звали Герандуко, он родился в 1861 году
и умер в 1943г.•
Прабабушку звали Тлоста. Она тоже крестьянствовала. А дедушка мой-Мата
Герандукович, 1903 года рождения стал уже грамотным человеком и воспитал
шестерых детей вместе с бабушкой Жансурат. Пять из них получили высшее
образование и стали людьми известными не только в селе Кенже, но и в
республике и за ее пределами.
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Дедушка Мата Герандукович окончил Ленинский учебный городок в Нальчике,
получил профессию учителя, работал председателем рудничного комитета на
Пемзоруднике, в Кабардино-Балкарском областном земельном управлении,
председателем колхоза в селе Зельском. прокурором Нальчикского района,
заместителем завотдела кадрами Нальчикского райкома партии, воевал против
фаяис-тов, был политруком пулеметного эскадрона 297 Кавполка 115
Кавдивизии 51-й армии, участвовал во всех боевых действиях Кав-пвлка от
Батайска до Сталинграда, был тяжело ранен, долго лечился в госпитале, а потом
уволен из армии как инвалид И группы в воинском звании капитан.
Вернувшись в Нальчик, дедушка работал сначала заместителем председателя
Нальчикского райисполкома, потом секретарем Нальчикского райкома партии
по кадрам.
В ноябре 1944 года он был направлен для восстановления колхоза "Кенже" в
наше село, а с 1945 года был избран председателем колхоза в селе Герменчик.
Дедушка Мата Герандукович всегда работал там, где это было нужно наиему
государству:председателем колхоза^Кснже, заместителем председателя
Нальчикского райисполкома, председателем плановой комиссии Чегемекого
района.
До сих пор наша семья хранит награды дедушки:орден Красной звезды,
медали "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "3а оборону Кавказа", "За победу
над Германией". "За доблестный труд в года Великой Отечественной войны
194Х-Х945ГГ", "Малой серебряной медалью", медалью "Ветеран труда".
А сколько у него было грамот! Мы все гордимся нашим - дедушкой, который не
только посвятил свою жизнь служению родной стране, людям который всегда
бескорыстно помогал словом и делом, но и
воспитывал детей вместе с бабушкой Жансурат, дал образование своим.
детям-.
Мой дядя Борис Матович Казанчев - подполковник в отставке, награжден
двенадцатью правительственными наградами, в том числе орденом Красной
звезда и медалью "За боевые заслуги".Сейчас он работает преподавателем ОБЖ
в СШ № 22. Моя тетя Роза Матовна окончила ЮзГУ, учитель по профессии,
много лет работала сначала учителем, потом председателем Кенженско-го
сельсовета, ее знают и уважают в нашем селе. Мой дядя Барасби Матович тоже
окончил агрономический факультет КБГУ и долгие годы работал агрономом.
Дядя Юрий Матович после окончания КБГУ стал инженером, работал на
Нальчикском ЖБИ.
Тетя Люда до сих пор работает поваром в санатории. Мой папа Валерии
Матаеич закончил сельскохозяйственный факультет КБГУ, работал
управляющим в совхозе «Кенже», директором совхоза, сейчас работает в
Министерстве сельского хозяйства республики. Награжден орденом "Знак
почета". С достоинством держит честь рода и младшее поколение семьи
Казанцевых.
Владимир Борисович Казанчев-уже потомственный военный во втором
поколении. Он подполковник, преподает на военной кафедре. Награжден
орденом "За военные заслуги", кубинской медалью "Воин-интернационалист" .
Мой родной брат Заурбек закончил Высшую школу милиции, но, к большому
сожалению, погиб в автокатастрофе. Сестра Жанна Валерьевна тоже имеет
высшее образование. Двоюродный брат Цурат Карданов, лейтенант МВД,
работает начальником охраны.
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Другой брат Карданов Тимур, тоже лейтенант, работает сотрудником 6-го
отдела МВД.
Я горжусь моей семьей, моими предками, ныне живущими родственниками, и надеюсь, что младшее поколение семьи Казанцевых не посрамит
чести нашего рода, нашей семьи.
Зарина Кумыкова
с.Алтуд, Прохладненский район
Реликвия рожденная местью
Начало XIX века. Кавказ. Черкессия.
Время контрастов: богатые и бедные, любовь и ненависть, терпимость и
месть.
Жил в этих краях сильный молодой черкес Екуб в своей общине. Никакой
работы не боялся: надо сеял, пас скот, собирал урожай. Работал, как и его
соплеменники, на своего хозяина этих мест Хамидбека, отдавая ему весомый
оброк.
Юноша имел возлюбленную Айшат. Мечтал, что эта красивая девушка
будет его женой, окрыляя его, облегчая тяжелый труд крестьянина. Но однажды
оборвалась мечта Екуба. Хозяин этих земель – немолодой Хамидбек, увез
насильно в горы несравненную Айшат, ту самую девушку, которая обещала
Екубу свое сердце и любовь.
Не посчитался с их любовью коварный хозяин. Не выдержав позора, Айшат
бросилась в пропасть с последним словом на устах: «Екуб». Воспитанный в
мире древнейших обычаев, одним из которых была кровная месть Екуб
отомстил за погибшую невесту. Огонь мести в его сердце погас только после
ухода из родных мест в дружественную Кабарду.
Первое поколение Екуба.
Новый век (XIX в.). Новая земля (Кабарда). Новая жизнь (с неизвестным
будущим).
Но Аллах един на все Земле.
Екуб потерял все: и Родину, и близких, и любимую девушку. А что взамен
подарит судьба?… Единый язык и вера в Аллаха облегчили сближение с
первыми кабардинцами. Ему выделили немного земли, помогли построить
небольшую хижину.
Всевышний покровительствовал. Помогали люди. Время залечивало раны,
затихала и боль утраты любимой черкешенки.
Чеерз годы судьба свела Екуба с будущей спутницей жизни Мадиной, что
гораздо упростило вживление Екуба в местное население. Они жили счастливо
и долго. У них родились четверо сыновей: Ильяс, Идрис, Салих, Саид. Забот
Екубу прибавилось, но его окрыляло то, что он не один, а их пятеро. Супруга
Мадина была прекрасной хозяйкой и они вместе растили сыновей на Земле
Кабарды.
Второе поколение Екуба.
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Прожили долгую и счастливую жизнь черкес Екуб и кабардинка Мадина –
супруги единой адыгской крови. Радовались детству, юности своих сыновей –
Ильяся, Идриса, Салиха, Саида. Научили их своему жизненному опыту, труду,
любви к людям. Рассказывал Екуб сыновьям, как ему – незнакомцу помогали
совсем чужие люди, среди которых есть теперь родственники. Ведь теперь у
него есть сыновья от Мадины – уроженки села Алтуд.
Но особенно радовали супругов семеро внуков: Алимурза, Мудар, Исуф,
Али-старший, Али-младший, Пшикан и Магомед. Глядел дед Екуб на внуков и
верил, что будет жить и продолжаться его род, род Адамоковых на
Кабардинской земле. Старец смотрел на них добрыми глазами и думал – о
прожитом расскажут отцы позже. Настали последние часы земной жизни. Екуб
подозвал к себе своего любимого внука – Али-младшего. И протянул ему
кинжал и сказал: «Пусть тебе он будет защитой. Никогда не обижай безвинного
человека. Храни честь отца, деда, рода. Береги кинжал, а когда придет твой час
– отдай сыну или внуку». Али-младший – звезда второго поколения Екуба.
Али-младший – внук Екуба и сын Салиха. Родители прививали ему с
малолетства веру в Аллаха. Очень рано стал служить Аллаху, тем самым
обратив на себя внимание местного муллы.
Великолепная память и настойчивость помогли освоить все наставления и
требования Корана. К юности он стал правоверным мусульманином. Будучи
глубоко верующим он помогал без исключения всем нуждающимся людям. Он
имел заветную цель – посетить святую Землю – совершить Хадж в Мекку.
Преодолев неимоверные трудности и далекое расстояние, Али-младший
добрался до святой Земли. Вместе с тысячами единоверцев он совершил
заветное приобщение к Всемогущему Аллаху, его вечному учению. Почти год
длился для Али Хадж. Как только вернулся народную землю он ей низко
поклонился. Дал слово, что сам, его дети и внуки еще сильнее будут любить эту
Землю. После совершения Хаджа он стал особо уважаемым, н Али не
загордился, продолжал зарабатывать своим трудом хлеб семье и делился им с
нуждающимися. Долгую жизнь прожил Али. В предсмертный час, вместе с
завещанием, отдал любимому младшему брату Магамеду кинжал.
Мой прадед Лукман – представитель третьего поколения Екуба.
… Мой прадед Лукман родился в большой крестьянской семье 1893 года.
Имел трех братьев: Цу, Жахфар, Исмаил. Родители прививали любовь к труду.
Особым старанием из братьев отличался Лукман.Вспоминают о нем ныне
живущие его дочери Хакура (1921г.), Лата (1929г.), Лидия (1932г.): «Наш отец
настолько был предан работе, что появление его дома было для нас настоящим
праздником, а взрослые говорили – без него животноводство и дня не может
обойтись». Его называли ветеринаром без диплома. Он был очень привязан к
животным. Долго заведовал отарами овец, а в последние годы жизни табунами
лошадей. К этим животным он проявлял особую привязанность, которую он
передал обоим сыновьям. Но самое трагичное в биогарфии моего прадеда
состоит в том, что на его глазах упал с коня его десятилетний старший сын
Мухамед, который от полученных ран умер. Его младший сын – мой дедушка –
Ханаби, тоже в 56 упал с коня и трагически погиб. Парадокс – большая
симпатия к лошадям обернулась трагедией для нашего рода.
Мои родные дядя Нургали и Хазрет-Али представляют пятое поколение
Екуба.
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Нургали Ханабиевич самый старший, а хазрет-Али Ханабиевич самый
младший в семье моего деда. Обоим был дан дедом наказ: «Непременно
выучиться грамотно растить хлеб, не затрачивая тяжелого физического труда,
облегчить труд крестьянину».
С выбором профессии у обоих не было никакого сомнения. Дядя Нургали
закончил в 1974 году КБГУ, получив диплом агронома. С тех пор работает на
земле, совмещая эту работу с должностью руководителя всеми фермами
Прохладненского района. Хазрет-Али уже восемнадцать лет главный агроном в
сельхозпредприятии «Черниговское» Прохладненского района. Мя бабушка
Хазима очень довольна, что выполнен наказ деда. Мой дедушка считал, что ни
один ребенок не должен голодать и одновременно должен быть воспитанным.
Этим его мнением были определены профессии его дочерей. Старшая – Тамара
Ханабиевна 23 года – учительинца в поселке Лесном, а младшая – Ануся
Ханабиевна работает в детском саду города Нальчика. Всех четверых своих
детй успел выучить и поставить на жизненный путь мой дед.
Род Адамоковых на страницах двух столетий.
В настоящее время род Адамоковых насчитывает около 70 семей.
Большинство членов рода живут в с. Алтуд. Есть представители рода в Баксане
(3 семьи), в Вольном Ауле (1 семья), в г. Нальчике (2 семьи), в г. Прохладном (6
семей), а в Карачаево-Черкессии около 20 семей. Среди Адамоковых в
Черкессии есть гне только однофамильцы, но и тески. Там живетчеркес
Адамоков Мухадин – писатель. А в Алтуде, например, младшего брата моего
дедушки зовут точно так же.
Почти 300 человек насчитывает род Адамоковых.
В моей небольшой работе я описала 1 генеалогическую веточку крепкого и
дружного рода, родственников моей матери. Но несправедливо было бы не
перелистнуть славные страницы всего рода в целом.
Мазлоев Рустам ученик 11 класса
СШ с.Алтуд
История рода Мазлоевых.
Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина возникла в
17–18 вв. и изучает происхождение, историю, родственные связи родов и семей.
Эта практическая отрасль знаний, составление родословной.
Свою основную задачу я вижу в исследовании своей родословной.
Хочется оставить генеалогический материал своим потомкам, чтобы в
дальнейшем эту работу смог продолжить любой из представителей нашего рода
Мазлоевых.
Составление родословной важно для малых народов, в том числе и на
Кавказе, так как часто за неимением знаний о генеалогическом древе рода,
совершаются близкородственные браки.
Сегодня, в условиях быстро меняющегося мира, среди шести миллионов
населения планеты не хочется потерять себя. Важно сохранить свое
генеалогическое лицо и передать эстафету тем, кто придет после нас.
Чтобы узнать больше о людях, принадлежащих к роду Мазлоевых, я
опросил всех старейшин своего села. Оказалось, что воспоминания их о
генеалогии рода очень скудны.

63

Фамилия «Мазло» произошла от рода занятий членов семьи – хранители
леса, лесников, егерей. «Маз» - лес, «ло» - хранитель. По архивным данным
фамилия является одной из древнейших на Кавказе. Предками Мазлоевых
были осетины. В Осетии и сейчас живут Мазлоевы.
Еще в 1864 году Народный суд Осетинского округа рассмотрел
свидетельство, выданное в 1863 году двадцати пяти представителям
Куртатинского почетного общества, в числе которых назван и Темурхан
Мазлоев, которое подтверждало «потомственные в горах хлебопашественные и
сенокосные в большом количестве земли, при каменных домах и пристроях,
оставленные на время их отцом, ныне умершим…»1.
Таким образом, народный суд подтвердил, что вышеназванные
представители Куртатинского почетного общества действительно имеют
родовые участки хлебопашенных и сенокосных земель.
А осень 1871 года император Александр II побывал на Кавказе. Ему
подали прощение, авторами которого были представители рода, именовавшие
себя «поверенными всех племен куртатинского народа» и в их числе Темур-хан
Мазлоев. Они добивались, установления «для всех племен куртатинцев равных
прав».
Эти данные свидетельствуют, что род Мазлоевых один из древних,
зажиточный, даже богатый.
На протяжении шести поколений в роде Мазлоевых рождаются больше
мальчиков, чем девочек. Дети характеризуются крепким здоровьем,
жизнелюбием, воспитанностью, умом.
Род Мазлоевых славен гостеприимством, соблюдением этических норм
адыгов.
1. Бейтуганов С.Н. «Кабарда в фамилиях», Нальчик 1998 г.
Стр. 366-372.
Поколенная роспись рода Мазлоевых.
Колено 1.
1. Ахмед Мазлоев – о 1865 г. + ок 1890 г. в селе Алтуд, Прохладненского
района. У него было трое детей: Тембулат, Жамбулат, Данил.
Похоронен в с. Алтуд на сельском кладбище.
Ж. Хаишат Гудова.

Колено 2.
2-2.1. Тембулат Мазлоев – о 1900 + ок 1930 г. в селе Алтуд,
Прохладненского района. Имел двух детей: Аслан, Абуба. Похоронен
в с. Алтуд, на сельском кладбище.
Ж. Люся Абазова.
3-2.1. Жамбулат Мазлоев – 1894 г. – 1941 г. 1929 г. в селе Алтуд,
Прохладненского района. Имел трех детей: Хабас, Салим, Адам.
Работал садоводом. Погиб на войне.
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4-2.1. Данил Мазлоев – о 1898 г. + 1970 в селе Алтуд. Прохладненского
района. Умер от кровоизлияния.
5-2. Абуба Мазлоев – о 1924 г. - + 1983 г. 1945 г. в селе Алтуд,
Прохладненского района. Работал бригадиром, учетчиком.
Участвовал в войне, награжден орденами и медалями. Имел семерых
детей: Билял, Адил, Сафроил, Маруза, Лариса, Лидуся, Асият. Умер
от кровоизлияния. Похоронен в с. Алтуд, на сельском кладбище.
Ж. Хагаева Кунина.
6-2. Жамал Мазлоев – о в 1910 г. - + 1998 г. 1945 г. в селе
Алтуд,Прхладненского района. Был ветераном войны, работал
председателем колхоза. Имел от брака семерых детей: Латиф, Хатиф,
Фузель, Анатолий, Черим, Зариф, Шеимат. Умер от инфаркта.
Похоронен в селе Алтуд, на сельском кладбище.
Ж. Таужан Адамокова.
7-2. Бетал Мазлоев – о – в 1917 г. Окончил КБГУ, до пенсии работал
преподавателем, затем директором школы в 1946. Имеет от брака
пятерых детей: Руслан, Ратмир, Ирина, Римма, Раиса.
Ж. Роза Коздохова.
Колено 3.
8-2.

Хабас Мазлоев – 0 1932 + 1953 г. в селе Алтуд, Прохладненского района.
Закончил Прохладненский техникум, специальность ветеренар. Работал
до недавнего времени ветеренаром. Имел от брака шестерых детей:
Хасин, Мухсин, Замир, Валерий, Шеимат, Аминат.
Ж. Марият Абзокова.

9-2.

Салим Мазлоев – о 1935 г. – 1958 г. в селе Алтуд, Прохладненского
района. Работает до сих пор скотником в совхозе. Имеет трех детей:
Юрий, Арсен, Эмма.
Ж. Гаша Бифова.

10-2. Мазлоев Адам – о 1941 г. – 1964 г. В селе Алтуд, Прохладненского
района. Окончил Саратовскую специальную среднюю школу милиции
МВД СССР. С 1968 г. по 1971 г. в городе Ростове-на-Дону. Проработал в
органах внутренних дел на разных должностях с 1962 года по 1990 год.
Начал работать сержантом милиции – окончил майором. Награжден 5
медалями. Является Ветераном труда МВД. Сейчас на пенсии. Имеет
трех детей: Владимир, Олег, Оксана.
Ж. Сеимат Унажева.
Колено 4.
11-3.

Хасин Мазлоев – о 1954 г. – 1974 г. Родился в селе Алтуд,
Прохладненского района. Окончил СПТУ в г. Прохладный, профессия –
водитель. Работает водителем. Имеет двух детей: Гумар, Рузана.
Ж. Марият Кажаева.
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12-4. Замир Мазлоев – о 1961 г. – 1985 г. с. Алтуд, Прохладненского района.
Окончил СПТУ г. Прохладный, курсы механизатора. Работает
механизатором. Имеет трех детей: Рустам, Руслан, Аслан.
Ж. Нагоева Фатимат.
13-4. Валера Мазлоев – о 1963 г. –1990 г. Родился в селе Алтуд,
Прохладненского района. Окончил техникум, работает в г. Прохладном –
юристом. Имеет трех детей: Заур, Мурат, Ислам.
Ж. Марина Мешева.
14-4. Мухсин Мазлоев – о 1958 г. -+ 1980 г. Родился в селе Алтуд,
Прохладненского района. Погиб в автокатастрофе. Похоронен на
сельском кладбище. Ж. Лариса Тхамдохова.
15-4.

Аминат Мазлоева – о 1965 г. -+ 1985 г. Родилась в селе Алтуд,
Прохладненского района. Окончила в г. Прохладном СПТУ-20, швеямотористка. Замужем, живет в с. Кызбрун III. Имеет трех детей: Руслан,
Эльдар, Динара.
Ж. Резуан Кодзоков.

16-4.

Юрий Мазлоев – о 1965 г. - + 1989 г. Родился в селе Алтуд,
Прохладненского района. Окончил СПТУ-20 в г. Прохладный и
работает экспедитором на заводе. Имеет трех детей: Альберт, Аскер,
Альбина.
Ж. Оксана Хуранова.

17-4.

Арсен Мазлоев – о 1967 г. в 1993г. Родился в селе Алтуд,
Прохладненского района. Окончил КБГУ, работает педагогом. Имеет
двух детей: Ирина, Арина.
Ж. Асият Утова.

18-4.

Эмма Нагоева – о 1964 г. -+ 1984 г. Родилась в с. Алтуд,
Прохладненского района. Окончил КБГУ, вышла замуж, живет в
Нарткале. Работает учителем кабардинского языка. Имеет трех детей:
Фатима, Мурат, Азамат.
М. Александр Нагоев.

19-4.

Володя Мазлоев – о 1968 г. -+ 1992 г. Родился в селе Алтуд,
Прохладненского района. Окончил милицейскую школу в г. Ростов-наДону. Работает в органах внутренних дел – сержант. Имеет троих детей:
Беслан, Жанна, Амина.
Ж. Сусанна Мазлоева.

20-4. Олег Мазлоев – о 1966 г. 1193 г. Родился в селе Алтуд, Прохладненского
района. Окончил Сельско-Хозяйственный Техникум. Работает в совхозе
– бухгвалтером.
Ж. Рита Тлегурова.
21-4. Оксана Унажукова (Мазлоева) – о 1971 г. Родилась в селе Алтуд,
Прохладненского района. Окончила техникум в г. Прохладном, работает
бухгалтером в с. Алтуд. Имеет двоих детей: Амир, Рамета.

66

М. Анзор Унажуков.
Колено 5.
22.5. Гумар Мазлоев – о 1975 г. 1998 г. Родился в селе Алтуд,
Прохладненского района. Окончил СПТУ, г. Прохладный, работает
механиком в селе. Имееет двоих детей: Мухамед, Роксана.
Ж.Марита Нагоева.
23-5. Рузана Мазлоева – о 1982 г. Родилась в селе Алтуд, Прохладненкого
района.
24-5. Руслан Мазлоев – о 1985 г. Родился в селе Алтуд, Прохладненского
района. Учится в 11 классе.
25-5. Руслан Мазлоев – о 1986 г. Родился в селе Алтуд, Прохладненского
района. Учится в 9 классе.
26-5. Аслан Мазлоев – о 1989 г. Родился в селе Алтуд, Прохладненского
района. Учится в 7 классе.
27-5. Заур Мазлоев – о 1991 г. Родилась в селе Алтуд, Прохладненского
района. Учится в 5 классе.
28-5. Мурат Мазлоев – о 1993 г. Родился в селе Алтуд, Прохладненского
района. Учится в 3 классе.
29-5. Ислам Мазлоев – о 2001 г. Родился в селе Алтуд, Прохладненского
района.
30-5. Беслан Мазлоев – о 1992 г. Родился в селе Алтуд, Прохладненского
района. Учится в 3 классе.
31-5. Жанна Мазлолева – о 1997 г. Родилась в селе Алтуд, Прохладненского
района.
32-5. Алина Мазлоева – о 2001 г. Родилась в селе Алтуд, Прохладненского
района.
33-5. Альберт Мазлоев – о 1992 г. Родился в селе Алтуд, Прохладненского
района.
34-5.
Аскер Мазлоев – о 1992 г. Родился в селе Алтуд,
Прохладненского района. Учится в 4 классе.
35-5.
Альбина Мазлоева – о 2000 г. Родилась в селе Алтуд,
Прохладненского района.
36-5.
Ирина Мазлоева – о 1994 г. Родилась в селе Алтуд,
Прохладненского района. Учится в 1 классе.
37-5.
Арина Мазлоева – о 1993 г. Родилась в селе Алтуд,
Прохладненского района.
Колено 6.
38-6. Мухамед Мазлоев – о 200 г. Родился в селе Алтуд,
Прохладненского района.
39-6. Роксана Мазлоева – о 1998 г. Родилась в селе Алтукд,
Прохладненского района.

Майсурадзе Этери 7 класс
гимназия №1 г.Нальчик
Куначество на Кавказе на примере семьи Майсурадзе
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Тема моей работы «Куначество на Кавказе на примере семьи Майсурадзе».
Изучая традиции и обычаи коренных народов Кабардино-Балкарии, я особо
заинтересовалась вопросом куначества. Ведь мои предки издавна живут на
территории Кабардино-Балкарии, у моих родителей много друзей среди
кабардинце и балкарцев. У наших предков были кунаки среди этих народов.
«Кунак»-общераспространенное тюркское слово, означающее «друг».
Куначество было распространенным явлением среди горских районов.
Истоки его лежат в традиционном гостеприимстве и дарообмене, которые были
свойственны всем кавказским народам.
Куначество – это связь между людьми, выросшая из гостеприимства, но
переросшая в дружбу. Сложные условия жизни в горных районах, потребность
в постоянной поддержке и взаимопомощи делали отношения между горскими
народами доверительными и прочными. В отличие от гостя, которым мог быть
любой человек, кунаком становился уже знакомый, приятель, связывавший себя
со своим кунаком обязательством взаимной помощи и защиты. Отношения
между кунаками были постоянными и даже наследственными. Кунаки должны
были защищать не только у себя, но и повсюду, где они могли бы эту защиту
обеспечить.
Цель моей работы: выявить и обобщить особенности во взаимоотношениях
между кавказскими народами и , прежде всего, между грузинами и балкарцами.
На мой взгляд, именно в куначестве проявляются лучшие черты кавказских
народов: радушие, благородство, преданность.
В связи с этим я поставила перед собой следующие задачи:
1. Исследовать возникновение куначества.
2. Определить влияние куначества на взаимоотношения между
кавказскими народами.
3. Исследовать грузино-балкарское куначество на примере семей
Майсурадзе-Шаваевых.
4. На примерах исторических контактов между этими народами (в рамках
института куначества) доказать, что кавказским народам изначально
присущи не агрессия и воинственность, а миролюбие и
доброжелательность.
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5. Попытаться создать модель бесконфликтного многонационального
общества, используя элементы традиционной культуры кавказских
народов по схеме:

Гостеприимство ---- куначество ---- взаимопонимание ---коммуникабельность ---- бесконфликтное многонациональное общество.

Методика моего исследования заключается в сборе как научного материала ( в
частности, работы таких авторов, как Бгажноков – «Очерки этнографии
общения адыгов», «Записки о Черкессии» Хан-Гирея – деятеля Адыгской
культуры, Мусукаева, Першица «Традиционное гостеприимство кабардинцев и
балкарцев», а также нартский эпос), как полевого материала.
Мною был использован метод интервьюирования информаторов. Была
задействована карта Центрального Кавказа 19 века, проясняющая историю
возникновения грузино-балкарского куначества.
Говоря подробно о возникновении куначеских связей между семьями грузин
Майсурадзе и балкарцев Шаваевых, я хотела бы привести в качестве примера
специальный обряд, который ознаменовал начало куначеских отношений. Как
рассказывал мой дед Амбросий Лобжанидзе, его отец часто вспоминал как они
стали кунаками Шаваевых: «Не сколько мужчин стояли в кругу и передавали
друг другу чашу, выпивая из нее несколько глотков, давая при этом клятву быть
друг другу братьями».
Как показала жизнь, все эти люди, да и их потомки оказались верными клятве
кунака.
А предыстория такова: мой прадед Михаил в конце 19 века жил в высокогорном
селе Геби района Они Грузии, где неподалеку проходит граница с Верхней
Балкарией (см. приложение – карта и фото семьи Лобжанидзе в 1915году).
Прадед занимался скотоводством, выращивал баранов и продавал их. Этот род
деятельности и связывал его с жителями Верхней Балкарии. Часто закупая
молодняк в селении Верхний Чегем, он познакомился с семьей Шаваевых. Он
часто останавливался у них, постепенно деловые отношения перерастали в
дружбу. Так завязались куначеские отношения. В свои поездки прадедушка
часто брал своих сыновей – Георгия, Луку и Серго. По его воспоминаниям был
такой период, когда сына Луку он оставил у кунаков. Он там прожил больше
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года, изучая балкарский язык, помогая по хозяйству (см. фото). Они учились
друг у друга языку, обычаям и умели готовить национальные блюда.
Можно привести много примеров из взаимоотношений этих семей.
Но хотелось бы отметить, что эти связи продолжались и в последующие годы.
Меня тронул рассказ дедушки Луки о том, как в трагическом 1944году, когда
балкарцев выселяли с их родной земли, семья Шаваевых оставила своим
грузинским друзьям кое-что из своего домашнего имущества. Ведь они очень
надеялись вернуться.
Среди домашней утвари оказался и бочонок меда. Через 13 лет Шаваевы
вернулись в родные края, грузины привезли из своего горного села все, что им
оставили на хранение. И в том числе, бочонок с медом. Когда старший из
Шаваевых со слезами на глазах спросил: «Почему же вы не съели мед?» дед
сказал: «Боже сохрани, на чужом горе не разбогатеешь».
И сейчас вокруг нас друзья – кабардинцы и балкарцы.
В очень трудные для нас дни в 1993г., когда начался грузино-абхазский
конфликт, в Кабардино-Балкарии появилась горстка людей, которые здесь
разжечь пожар войны. Но мудрые народы Кабардино-Балкарии дали им
достойный отпор. По словам моих родителей, их друзья – кабардинцы и
балкарцы постоянно оберегали их в эти сложные дни. Мой дядя Алексей
Кереселидзе говорит о своих друзьях кунаках: «У меня и сейчас есть кунаки –
кабардинцы и балкарцы – Алакаев, Жамборов, Залиханов. Они не просто друзья
мне, они мне как братья. Мне плохо – они рядом, я им нужен – я с ними!». Эти
слова, на мой взгляд, отражают суть современного куначества. Именно так
должны строиться отношения в современном обществе, где мирно уживаются
люди разных национальностей.
Основные выводы:
1. Куначество перестало существовать в своих архаических формах в связи с
изменение экономических условий, социальной жизни современного
общества;
2. Проявление нравственных критериев куначества имеет место в современной
жизни кавказских народов, что дает основание надеяться на возможность
возрождения лучших народных традиций;
3. Считаю возможным предотвращение межнациональных конфликтов на
основе использования лучших традиций и обычаев кавказских народов.
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Перспективы дальнейшей работы:
1. Исследование малоизученных народных традиций кавказских народов;
2. Выявление особенностей традиционной культуры народов Северного
Кавказа, Центрального Предкавказья и народов Закавказья;
3. Изучение истории проникновения грузинской диаспоры на территории
Кабарды и Балкарии, а также судеб грузин проживающих в КБР, их вклад в
экономическую и культурную жизнь нашей республики – нашей «малой
Родины».

В заключении мне хотелось бы привести слова адыгского просветителя ХанГирея:
«Между разными племенами на Кавказе не было бы других отношений, кроме
военных, если бы дружба и гостеприимство не производили частых, но не менее
прочных и для человечества полезных связей, кой отлучают злобу от меча,
приглашают вражду к вдохновению».

Максидова Марина ученица 11 класса
СШ с.Хамидие, Терский район
Генеалогия рода Максидовых
(потомки Шу Хачимаховича)
В России генеалогия всегда была вспомогательной исторической
дисциплиной, изучающий достаточно узкий, привилегированный класс
дворянства. Так было до революции, а после, слово генеалогия практически
совсем исчезло из обращения.
Генеалогия – наука о происхождении и родственных связях отдельных
лиц, родов, фамилии. Она возникла из практических надобностей правящих
классов, нуждавшихся в закреплении своих родственных отношений по целому
ряду причин. Генеалогия занимается изучением и составлением родословных,
выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц, выявлением их
родственных связей, фактов биографии.
Классическая генеалогия прошлого ограничивалось в основном изучением
дворянских родословных. Сейчас она изучает практически все доступные
сословия.
За последние 10 лет генеалогические исследования, в России поднялись на
качественно новый уровень. Появились первые печатные работы, как по
методике составления родословных, так и с результатами конкретных
исследований.
В Кабардино-Балкарии основу генеалогической науки закладывали
известные ученые и писатели как С.Н.Бейтуганов, А.И.Мусукаев,
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А.А.Максидов, которые в конце 90-х годов прошлого века создали КабардиноБалкарское Историко-Родословное общество.
Члены этого генеалогического общества за небольшой срок своего
существования провели большую работу в области пропаганды
генеалогических знаний и практической деятельности по написанию
родословных книг.
Так в 90-х годах С.Н.Бейтуганов издал книгу «Кабардинские фамилии:
истоки и судьбы», Нальчик, 1991 г., «Кабарда в фамилиях» Нальчик, 1998 г.,
«Эркеновы: род в истории народа», Нальчик, 2000г. Доктор исторических наук,
профессор Мусукаев А.И. написал работы «Балкарский тукум», Нальчик,
1986г., «Из незабытого и прошлого», Нальчик, 1976, «Века родословий»,
Нальчик, 1997г. Кандидат исторических наук Максидов А.А. «Родословная
Максидовых», Нальчик 1996г., «Хапцей, Пшичо, Азапшей», Нальчик, 1997г.,
«Калибатовы», Нальчик, 1998г., «Ажаховых», Нальчик. 1999г., «Шукаевы»,
Нальчик, 2000г., «Гатагажевы», Нальчик, 2001 г.
Работы генеалогов Кабардино-Балкарии не остались незамеченными как в
России, так и за рубежом. Так доктор исторических наук Мусукаев А.И. в 2001
г. был принят в действительные члены Международной Генеалогической
Академии, а кандидат исторических наук Максидов А.А. стал членом
корреспондентом этой же Академии. В 2000 году он был избран Генеральным
Секретарем Российской Генеалогической федерации. Он же возглавляет
Кабардино-Балкарское
Историко-Родословное
общество
и
является
заведующим сектора генеалогии и геральдики КБИГИ при Правительстве КБР.
Генеалогическая наука в КБР развивается и в плане подготовки научных кадров
для будущих генеалогических исследований родословий всех родов и сословий
проживающих в КБР.
КБИРО ежемесячно проводит научно-практические конференции по
проблемам научной и практической генеалогии и т.д.
1.Генеалогия рода Максидовых
Кабардинцы - одно из самых крупных племенных объединений адыгов,
аборигенов Кавказа, с самых древних времен живут на Северном Кавказе.
Кабарда находившаяся в центральной части Северного Кавказа, была ареной
нескончаемых войн и нашествий. Одних завоевателей сменяли другие. Они
опустошительным смерчем проносились над кабардинскими аулами, разрушая
и сжигая все и унося много человеческих жизней.
К ХVI веку Кабарда делилась на ряд самостоятельных княжеств:
Идаровых, Кайтукиных, Джилахстановых и др. Каждое из этих княжеств имело
свои границы, администрацию, суд, войско и, следовательно, являлось в той или
иной степени независимым Государственным образованием.
Удельные князья Большой и Малой Кабарды, были единокровными
родственниками (все они вели свое происхождение от легендарного князя
Инала).
Княжество Джилахстаней принадлежал сыну Минболата - Джилахстану и
он жил в ауле Пшичо. Сегодня Пшичо входит в состав аула Хапцей (Хамидие)
которое, состоит из трехчастей: Хапцей, Пшичо, Азапшей.
Пшичо-хабль известен в Малой Кабарде с давних времен. Древний
Пшичо-аул -крепость в котором жил князь и его придворные. Отсюда и пошло
название аула “пщы”-князь, “чо”- крепость(ограда).
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Князь жил в середине аула в своем доме, а вокруг него располагались
плотным кольцом первостепенные дворяне-тлекотлеши - родные братья и
близкие родственники князя.
В 1867 году аул Пшичо насильственно переселили в аул Хапцей, из под
Моздока. Среди переселившихся в аул Хапцей были и Максидовы.
Основа фамилии Максида - имя Максуд, что в переводе с арабского
означает желанный. Согласно родословных легенд рода Махъсидэ, записанные
Залимханом и Наибом Максидовыми, Максидовы произошли от первопредка
Хила (Хил-морской мужчина). Он был одним из переселенцев шапсугов,
которые прибыли в Малую Кабарду всем аулом Пшичо из под аула Хоста, что
расположен на побережье Черного моря.
Хил родился около 1542 года. У него была только дочка, и он хотел
наследника. И рождение сына было для него желанным событием, и его назвали
Максида.
Максида родился около 1570 года в ауле Пшичо. Был женат на девушке из
рода Хапачевых, которая родила ему сына-Гурухо. По преданиям он состоял в
конной охране Идаровичей. Находясь в составе посольства в Москве заболел и
скончался, где и был похоронен.
Гурухо родился в ауле Пшичо около 1601 года. Был женат на девушке из
рода Сараховых. У него был один сын Жансох.
Жансох родился около 1627 года. В 16 лет попал с посольством
Идаровичей в Москву. В возрасте 21 года вернулся домой. Был женат на
девушке из рода Керимовых. Знал русский язык, умел читать, играл на
шичепшине. Единственного сына назвал Шууей, по имени Мирзея Шууея,
друга Жансоха.
Шууей родился около 1650 года, был абреком и в отличии от отца
,бывшего на службе у русских, воевал против русских. Находясь в набеге, он
был убит казаками в районе Малгобека. Как и у отца и у прадедов, у него был
только один сын – Арслан.
Арслан родился около 1680 года в ауле Пшичо. По исполнении 21 летнего
возраста ушел с Бековичами-Черкасскими в поход на Бухару и не вернулся. Был
женат на девушке из рода Алхасовых. У Арслана был только один ребенок-сын
Тлепш.
Он, так же как и его предки, родился в ауле Пшичо около 1701 года.
Ходил в набеги с чеченцами, был искусным охотником, песенником, играл на
шичепшине. Его жена была из рода Пшиншевых, которая родила ему пятерых
дочерей и одного сына-Хашимахо.
С Хашимахо начинается документальная история рода Максидовых. Его
имя как отчество сыновей встречается в переписи населения Малой Кабарды в
1886 году. Хашимахо родился около 1755 года в ауле Пшичо. Женился в
тридцать лет на Шереговой Уш-Азе.
Их дети: Уриш (1), Шу(2), Пшизабий (3), Сагид (4), Шокара (5), Герандоко
(6), Тахир (7), Кяго (8). Хашимахо ушел из жизни в 1845 году, и после смерти
отца сыновья разъехались по селам Малой Кабарды. Уриш, как самый
старший,и Кяго, как младший остались в отеческом доме. Шу работал в ауле
Мамсыра Абаева и женившись на девушке из рода Емкужевых там же остался
на жительство. Тахир переселился с аулом Перхичева на Эндреевы земли, так
как его жена была родом из аула Перхичева. Пшизабий в ауле Исламово
присматривал за табуном кобылиц Исламовых. Женившись на чеченке, он
остался там на жительство. Сагид переехал на жительство к своему брату Шу в
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аул Абаева. Шокара тоже переехал в аул Абаева. Герандоко последовал за
своими братьями в тот же аул.
1. Уриш старший сын Хашимахо родился около 1794 года. Женился в
возрасте 26 лет на Кошеровой Гуашедахе которая родила Карамурзу, Заурбека и
Асланбека. Карамурза был женат на дочери Бориева Курмана Кантате. У него
было три дочери: Гошедаха, Гошедана, Гошекара. Заурбек был женат на
Ансоковой Заудат. Их дети: Блита, Аскер, Данил, Карух (вышла замуж за
Тажева).. Имя Данила сына Заурбека мы встречаем в списках добровольцев,
воевавших в первую мировую войну 1914 – 1917 гг.††
Асланбек был женат на Таповой Маздахе. Их дети: Шомхал, Аюб, Шохиб,
Наиб, Цук и Баблина. Шохиб, сын Асланбека, был женат на дочери Кандурова
Блюш Дышадыге, которая родила Шохибу троих сыновей: Гида, Каральби и
Ахмеда.
Ахмед женился на Турчиненко Полине в 1940 году. Дети Ахмеда: Люба,
Анатолий, Володя, Лида, Нина, Тина.
2.Шу Хашимахович, родился около 1806 года в ауле Пшичо. В 1840 году
по приглашению князя Абаева переехал в селение Абаево. Старшие
рассказывают, что Шу был членом суда в Джилахстанее.
Дети Шу: Сафар, Тепсаруко и Талостан.
В 1872 году сын Шу Тепасруко по причинам кровной мести переселился в
селение Хапцей, где жили его родственники.
Здесь он жил в квартале Пшичо-хабль и все потомки Тепсаруко считаются
Максидовыми из села Абаево.(Хотя некогда все Максидовы из аула Абаево
переселились туда из аула Пшичо).
Бита, сын Тепсаруко, родился около 1874 года в ауле Пшичо. Его дети:
Хина и Хабицуна. Обе девочки были грамотны.
Къандыгъэ, дочь Тепсаруко, родилась в 1872 году. В 1898 году вышла
замуж за Шомахова Камизу.
Биту, старший сын Тепсаруко, родился около 1870 года. В 1900 году
женился на Макуашевой Фаризат, которая родила ему шестерых сыновей:
Хажкад (1), Шам (2), Данял (3), Каральби (4), Кул (5), Залимхан (6).
Биту был очень богат. И о его богатствах и сыновьях шла легенда.
... У кабардинцев есть поверье: если загадать желание, когда пролетает
комета, то она непременно сбудется. Но этот полет бывает только раз в 100 лет
и продолжается только доли секунды. И никто не успевает что-либо сказать. А
Биту, говорят, успел и загадал: "Скот и сыновей"(“ВыщIэ-щIалэ”). Как видно,
его желание исполнилось. Ни он, ни его сыновья ни в чем не нуждались и жили
всегда в достатке.
1.Хажкад, родился около 1896 года. Был женат на Жиляевой Шайдат. У
них был единственный сын-Петр. Он сегодня старший рода проживает в
с.Хамидие
2.Щам родился в1900 году. Был женат на Бориевой Хабах.
В июне 1923года решением бюро обкома РКП(б) он назначен
инструктором Мало-Кабардинского округа. Тогда же его посылают на курс
уездных секретарей.
В 1924 году, 12 октябрь. Назначают начальником Терского облисполкома.
2 ноябрь,1927 год. Становятся секретарем Обкома. В 1928 году его избирают
членом бюро обкома партии, и на первом пленуме, состоявшемся 22 декабря,
††

ЦГА КБР, Ф-6, оп. 1. д.72

74

утверждают заведующим организационным отделом обкома партии. 18
октябрь,1930-секретарь
обкома
ВКП(б).
22
сентябрь-Председатель
Областживхоза. 1934г.-посылают в Москву, для учебы в Академию
Соцземледелия. 1936г.-Скрываясь от Б.Калмыкова, уехал в Чечню, и жил у
наших родственников-Масхадовых.
Когда началась ВОВ он ушел на войну в июне 1941 года. В 1943 году он
вернулся с фронта тяжело раненым, и в тот год умер от полученных ран.
Похоронен на кладбище Пшичо-хабль.
3.Данял. Родился в 1902 году. Был женат на Дацирхоевой Таужан, их дети
Хажсет и Хазизет. Данял был мобилизован на фронт в июне 1941 года.
Сражался мужественно на многих фронтах ВОВ и погиб за Родину 12 декабря
1944 года.
4.Каральби. Родился в1908 году. Был женат на Хатуховой Барина. Их
дети: Хашао и Хасинат. Хашао женат на Гогуноковой Таисе. Их дети: Мухамед,
Мухарбек, Индира. Мухарбек окончил Московскую Военную Академию и
служит в ФСБ Терского района. Каральби мобилизован на фронт Терским РВК
в 1941 году, рядовой, ранен. Из армии демобилизован в 1945 году, награжден
медалью “За победу над Германией”, умер в 1963году.
5.Кул родился в 1908 году в селении Хамидие. Женился в1941году на
Кушхабиевой Мафруз. В феврале 1942 года ушел на войну. Погиб 25 июля
1943 года и похоронен в Воронежской области, Землянского района, с.Саново.
Детей у Кула не было.
6.Залимхан. родился в1910 году в ауле Пшичо. Он оставил яркий след в
молодой кабардинской литературе. Недолгим был его жизненный путь. Как
творческая личность он только начинал свою творческую деятельность.
Трудовая деятельность З.Б. Максидова:
1930-1932г.г.-корректор, литработник, заведующий промышленным
отделом газеты “Социалистическая Кабардино-Балкария”. 1932-1934г.г.-учеба в
Ленинградском коммунистическом институте журналистики имени Воровского;
1934-1935г.г.- заведующий сельхозотделом, ответственный секретарь газеты
“Социалистическая Кабардино-Балкария”; с июля 1935г.- главный редактор
кабардинского
сектора
нациздательства,
председатель
областного
радиокомитета.
13 января 1937 г. - З.Б. Максидов был арестован по обвинению в том, что
он
являлся «участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской
террористической организации и активно проводил контрреволюционную
работу в редакции газеты “Социалистическая Кабардино-Балкария” и
областном радиокомитете путем опубликования в газете, и организации
передач по радио контрреволюционных и клеветнических материалов.»‡‡
26 июля 1937 года Военной коллегией Верховного Суда СССР по ст. ст.
58-8 и 58-11 УК РСФСР З.Максидов приговорен к высшей мере уголовного
наказания с конфискацией личного имущества. Приговор был приведен в
исполнение в тот же день. Бюро Кабардино-Балкарского обкома партии 23 мая
1989 своим постановлением восстановилоЗ.Б.Максидова кандидатом в члены
КПСС посмертно.
В 1959 году, через 22 года после смерти Залимхана, вышла его книга
”Прошлые дни Гисы” - “Хьисэ и махуэ блэкIахэр”.В 1998 году решением главы
администрации Терского района и администрации села Хамидие Хамидиевской
‡‡
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СОШ было присвоено имя Максидова З.Б. В этом селе он родился и рос, здесь
же рядом со школой находится дом его родителей, который со временем
планируется превратить дом в музей Максидовых.
2.Поколенная роспись рода Максидовых
(потомки Шу Хачимаховича)
1-колено
1.Хачимахо – Род. до 1764 г. с.Абаево, Имя Хачимахо нам известно из архивных
документов как отчество его сыновей Шу, Уриш по переписи жителей
селения Абаево за 1886 год. Он умер около 1849 года.
2-колено
2-1.Шу – Род. 1806г., в с.Пшичо-хабл,в 1840 году по приглашению владельца
аула Абаево, он поселился в с.Абаево. По рассказам он был членом
верховного суда и что был очень умным и справедливым и его слово многое
значило в его работе. Его мать из рода Шереговых. Он умер в с.Абаево ок.
1850г.
3-колено
3-2-.Сафар – Родился до 1836г. с.Абаево. После захвата русскими солдатами
Чечни и Дагестана война этим не закончилась. Большое распространение в
это время прибрели абреки, они нападали на русских, грабили села. Сафар
тоже был абреком очень сильным. После очередного серьезного ранения он
переехал к своим братьям в Исламово и умер он там ок.1881г.
4-2.Тепсаруко – Род. до 1846г. с.Абаево. Он был очень добрым, честным, читал
коран, делал намаз. Он пользовался большим уважением друзей и
родственников. До женитьбы он по каким-то причинам переехал в Пшичохабл и там женился на Оркасовой. У них было два сына и дочь - Биту,
Гуашана, Бита. Умер он в Пшичо-хабл около 1986 г.
4-колено
5-4.Биту – Род. до 1870 с.Пшычо. Он был большим трудягой работы не боялся.
Женился он в 1897 году на девушке из рода Макуашевых, ее звали Фаризат.
Она была очень хорошей женой, мастерицей на все руки. По отношению к
своей семье своим снохам она была очень строгой, держала все в полном
порядке. У них были одни сыновя , Хажкад, Щам, Данял, Каралбий, Кул и
Залымхан.Быту своих детей приучил не боятся работы. Все они были
небольшого роста кроме самого младшего Залимхана. Остальные
жаловались говоря в шутку своей матери, что она его больше любит и
больше кормит, поэтому он выше ростом, его наверное баловали как
младшего сына. Умер Быту Тепсарукович в 1944 году 19 июня днем. В то
время в селении Хамидие шел бой и старшие рода попросили немецких
офицеров, чтобы они на час прекратили бои. Они эту просьбу исполнили. И
он был похоронен в тот же день на кладбище в Пшичо-хабл.
6-4.Гуашана – Род. 1872г. с.Пшычо. Гуашана была очень красивой девушкой.
Она вышла замуж не рано, как тогда было принято. У нее было много
женихов, но судьба так распорядилась, что вышла замуж за Шомахова. В
1908 году вышла замуж за Шомахова Камизу в с.Исламей. У них был один
сын его звали Амирхан. Он родился 1910 году в селении Исламей. Шомахов
Амирхан стал писателем. У него очень много стихов, есть и прозы. Умерла
Гуашана в 1935 году и похоронена в с.Исламово.
7-4.Бита – Род. 1874г. с Пшычо. Женился на Фанзиевой Арухан в 1903 из
селения Булатово. У них было две девочки, Хина и Хабицуна. Бита прожил
недолгую жизнь он в умер в 1908г. Дочки Хина и Хабицуна учились
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хорошо и их послали учиться в Ленинский Учебный городок. После
окончания они оставались жить в Нальчике.
5-колено
8-5.Хажикад – Родился в 1896г. с.Пшичо. В 1923 году женился на Жиляевой
Шаидат из селения Булатово. Он как и его братья работал и жил в Пшичохабл. У них было двое детей дочка и сын. Сына звали Петр он родился в
1926. Это было большой радостью для молодой семьи. А дочка в 4-х летнем
возрасте умерла. Ее звали Гуаша. У него жена была очень хорошей, доброй,
красивой, заботливой. Она была очень спокойной женщиной. По рассказам
моей бабушки во время войны их часто отправляли в окопы и был такой
случай что она носила туда воду в кувшине для детей забыв, что убежище
находится возле реки Терек и нужды в воде не будет. После войны над ней
подшучивали вспоминая все это. После непродолжительной болезни
Хажкад скончался 15 июля 1933 году от брюшного тифа.
10-5.Данял – Родился в 1902 г. в с.Пшичо. Был членом колхоза «Большевик»,
дата вступления 1930 год. В 1932 году женился на Дацирхоевой Таужан из
аула Хапцево. У них было пятеро детей. Старшие три сына умерли в раннем
возрасте. Их дети Хажсет и Хазизет. Хажсет 1938 года рождения, Хазизет в
1940 года рождения. Таужан в детстве училась в мидрисе, читала коран,
была верующей, делала намаз. В 1941 году Данял Битуевич был призван на
войну. Дети не помнили своего отца. Он был мужественным, патриотом
своей родины не боялся трудностей. В 1944 году погиб на фронтах ВОВ.
9-5.Щам - Родился в 1906г. с.Пшичо. Женился на Бориевой Хабах из с.Пшичо.
У них было четыре дечери и один сын, Галина, Светлана, Клара и
Александр. Щам в 1924 году работал заведующим облиспокома. В 1925
году назначен начальником Терского окружкомитета. В 1926 году учился в
ВКП(б) секретарем учкома. Назначен секретарем Обкома. Начальником
организационного отдела. В 1928 году работал главным агитатором при
обкоме. Назначен секретарем обкома в 1930 году. 22 сентября того же года
он председатель Областживхоза. В 1934 году его отправили на учебу в
Москву в Академию Соцземледелия. В 1936 году он во время репрессии он
скрывается в Чечне у Масхадовых. Он мобилизован терским РВК в 1941
году. В 1943 году он вернулся с фронта тяжело раненым, и в тот год умер от
полученных ран. Похоронен на кладбище Пшичо-хабль.
11-5.Каральбий – Родился в 1905г. в с. Хамидие. Женился в 1935 году на
Хатуховой Барине. У них были сын и дочь, Хашао и Хасинат. Был призван
на фронт Терским РВК в 1941 году, рядовой, ранен, из армии
демобилизован в 1945 году, награжден медалью «За победу над
Германией». По рассказам моей бабушки, очень много он помогал женам
своих братьев, которые остались без мужей. Он помог семье Даняла при
восстановлении дома, который немцы использовали под укрытие. Он
чувствовал за собой ответственность за своих родных. Поселившись рядом
с семьей Даняла, он построил себе дом и восстановил дом брата. Умер в
1963 году.
12-5. Кул – Родился в 1896 г. в с.Хамидие. Он женился 13 августа 1941 года на
Кушхабиевой Мафруз Яхяевне. Она работала учительницей в школе. У них
детей не было. Кула отправили на фронт 19 февраля 1942 года. Он погиб
рядовым в 1943 году. Молодая Мафруз через несколько лет после войны
ушла от них и вышла второй раз замуж.
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13-5.Залимхан – Родился в 1910 г. в с.Хамидие. Женился он в 1928 году на
Высоцкой Марии. Детей у них не было. Должности Залимхана: 1930-1932гг.
– корректор. литработник газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария.
1932-1934 гг. – учеба в Ленинградском коммунистическоминституте
им.Воровского 1934-1935 гг. – ответственный секретарь газеты
«Социалистическая Кабардино-Балкария» 1935 июнь – главный редактор
кабардинского сектора нациздательства 26 июля 1937 года Военной
коллегией Верховного Суда СССР по ст. ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР
приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение в
тот же день. В 1959 году после его смерти вышла его книга «Прошедшие
дни Гисы»
14-7-.Хина – Родилась в 1903 г. в с.Хамидие. Училась в Ленинском учебном
городке. Вышла замуж за Творонович Василий. После замужества
переехала жить в Красноярск. У них был один сын, его звали Валерий. Она
не забывала про своих родных и близких, которые остались в КабардиноБалкарии и часто приезжала в гости со своей семьей. Она умерла в 1957
году. После того как Петр Хажкадович получил телеграмму, о ее смерти, он
взял своего сына Хажмурата, и поехали в Красноярск на ее похороны. Она
похоронена в г. Красноярске, где живут ее дети.
15-7.Хабицуна – Родилась в 1905 г. в с.Хамидие. После окончания Ленинского
учебного городка жила в Нальчике. Вышла замуж за Дмитриева Ивана. У
них детей не было. Хабицуна жила в Красноярске вместе с сестрой Хина.
Умерла в 1984 году и похоронена в городе Красноярске.
6 - колено
16-8.Петр – Родился в 1926 году в с.Хамидие. Учился в Хамидиевской средней
школе. После окончания школы работал в колхозе «Большевик». Женился
на Бадовой Нюре в 1954 году. У них пятеро детей, Хажмурат, Темболат,
Юрий, Аэлита, Тимур. С 1986 года на пенсии. Живет в селе Хамидие со
своим младшим сыном и внуками. Он старший рода Максидовых.
17-9.Галина – Родилась в 1929 году в селе Хамидие. После окончания
Хамидиевской средней школы поступила в Партийную школу при Обкоме
партии и закончила с отличием. Была замужем у нее был один ребенок. Во
время пожара ее муж и ребенок сгорели в собственном доме. Живет в
городе Нальчике.
18-9.Светлана – Родилась в 1933году в селе Хамидие. После школы она вышла
замуж за Лажараева Сирона. Он состоял в летном составе
Минераловодсвого летного отряда. Летал на пассажирских самолетах.
После ухода на пенсию переехал в родное село со своей семей в с.
Урожайное.
19-9.Клара – Родилась в 1936 г. в Хамидии. После окончания школы вышла
замуж и у нее одна дочь. Ее зовут Людмила. Жила в городе Майском.
Умерла в 1991 году. Похоронена в г.Майском. Дочь живет в г. Майском.
20-9.Александр – Родился в 1937 году в селении Хамидие. После окончания
школы поступил в строительное училище в городе Нальчике. После
окончания вернулся в колхоз и работал прорабом. Был хорошим
работником. Он построил много сельских домов и административных
зданий. В 1973 году женился на Лукожевой Нине из с.Терекское. У них сын
и дочь- Заур и Оксана. В 1979 году переехали в город Нальчик. Александр
в 1997 году ушел на пенсию.

78

21-10.Хажсет – Родился в 1938 году в с. Хамидие. После окончания средней
школы работал в колхозе прицепщиком. В 1959 году поступил в КБГУ на
факультет агрономии. Успешно закончив КБГУ, вернулся в родное село и
работал в винсовхозе «Хамидиевский» бригадиром овощеводческой
бригады, агрономом-семеноводом, главным агрономом, председателем
профкома совхоза. В общем, его стаж работы составляет 36 лет. Сейчас
тоже занимается сельским хозяйством. Сегодня он возглавляет семейное
фермерское хозяйство Максидовых. Первый раз бал женат на Шекихачевой
Римме. От них родился сын Арсен и дочь Мадина. После трагической
гибели Риммы вторично женился на Сукуновой Лидии. Лида работает в
школе учительницей кабардинского языка и литературы. От этого брака
родились Аида и Марина. Хажсет на пенсию с 1996 года и живет в с.
Хамидие с семьей.
22-10.Хазизет – Родилась в 1940 году в с.Хамидие. Окончила Хамидиевскую
СШ и поступила в бухгалтерскую школу в городе Нальчике. Окончив с
отличием, она работала В селенииХамидие продавщицей в магазине.
Вышла замуж за Афаунова Хачима из с. Верхний-Акбаш. Более 20 лет она
работала начальником отделении связи в с.В.-Абаш. У них трое сыновей,
Ахмед, Анзор, Руслан. Пенсионер с 1998 года.
23-11.Хашао – Родился в 1938 году в с.Хамидие. После окончания школы в 1951
году, поступил в Терский с/х техникум. Окончив техникум вернулся в село.
Женился на Гогуноковой Таисе. У них два сына и дочь. В 1971 году
переехал в город Терек и с тех пор живет там. Таисия домохозяйка. Она
увлекается национальной кухней и пользуется большим авторитетом в
нашем роду. Она готовит отменно нациолнальные блюда как махсыма,
лягур с пастой, гедлибже, халуа. Хашао работает в Горгазе в городе Терек.
У него большой стаж работы. Он долго работал заведующим склада. Имеет
много поощрения от администрации района и города.
24-11.Хасинат – Родилась в 1940 году в с.Хамидие. Окончила школу в 1957 году
и поступила в том же году в Нальчикское педагогическое училище на
дошкольное отделение. Окончила училище в 1959 году. Вышла замуж за
Алачева Алексея из с. Терекское. У них дети, Анжела и Залина. Анжела
сейчас работает главным бухгалтером в санаторно-курортном управлении
г.Нальчика. Залина работает в Госбанке. Алексей работает директором
санаторий «Дружба».
7 - колено
25-16.Хажмурат – Родился в 1956 году в с.Хамидие. Окончил Хамидиевскую
среднюю школу в 1973 году. В 1974 году был призван в Советскую Армию.
Вернувшись из со службы поступил на службу в МВД КБР. В 1979 году
женился на Елкановой Рае из с. Хамидие. После женитьбы переехал в город
Нальчик. У них трое детей, Оксана, Наташа, Адам. В 1984 году поступил в
Ростовскую среднюю школу милиции и успешно закончил в 1986 году. В
1992 году поступил в Рязанскую Высшую милицейскую школу МВД РФ на
юридический факультет. Окончив учебу в 1996 году он проходил службу в
III-й отделе внутренних дел в города Нальчика. Там он дослужился до
начальника отдела и ему было присвоено звание майор. В 1999 году по
приглашению начальника Минюста России по КБР возглавил отделение
собственной безопасности. За многолетнюю службу в рядах МВД он
неоднократно награждался грамотами и подарками. Имеет медали за
безупречную службу всех трех степеней. В 2002 году в январе месяце ушел
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на пенсию в звании подполковника милиции. Проживает сейчас в городе
Нальчике.
26-16.Темболат – Родился в 1959 году в с.Хамидие. Закончил школу в 1976
году. В 1977 году был призван в ряды Советской Армии. Службу закончил
в 1979 году. После армии поступил в ГПТУ по специальности электрик.
После учебы вернулся в родное село и работал электриком. В 1984 году
женился на Хаповой Эльмире из селения Терекское. У них трое детей,
Казбек, Казбулат и Асият. Сейчас живут в селе Хамидие.
27-16.Юрий – Родился в 1964 году в с.Хамидие. Закончил среднюю школу в
1981 году. В 1982 году пошел служить в Советскую Армию. Вернувшись со
службы он поступил в ГПТУ №10 в городе Нальчике и закончив получи
специальность электросварщик. В 1984 году женился на Кодзоковой Ирине
из с. Терекское. У них три сына и одна дочь, Залим, Алим, Мурат и Залина.
Проживают в селе Хамидие.
28-16.Аэлита – Родилась в 1963 году с.Хамидие. После окончания школы в 1980
году поступила в Медицинское училище города Нальчик После окончания
работала месестрой в больницах и поликлиниках города Нальчика. В 1990
году вышла замуж за Желихажева Виталия из города Терека. У них четверо
детей и все девочки, Дарина, Амина, Алина, Залина. В городе Тереке, где
она сейчас проживает, работает медсестрой в районной больнице.
29-16.Тимур – Родился в 1968 году в с.Хамидие. Окончил среднюю школу в
1985 году. В 1986 году был призван в армию. Служил в Хабаровском крае.
В 1988 году вернулся из армии и поступил в Прохладненский автоклуб и
окончил по специальности авторемонтник В 1992 году женился на Шаковой
Ирине из с.Терекское. У них две девочки, Зарина и Марьяна. Сейчас живет
в с.Хамидие.
30-20.Оксана – Родилась в 1976 году в Нальчике. Училась в школе №9. После
окончания школы поступила в Педагогический колледж в городе Нальчике.
Окончила с красным дипломом этот. Работает в детском садике педагогомвоспитателем. Проживает в городе Нальчике со своими родителями, не
замужем.
31-20.Заур – Родился в 1974 году в городе Нальчике. Окончил школу №9 в
городе Нальчике в 1991 году. Учился в Нальчикском автоклубе. Живет в
городе Нальчике с родителями, не женат.
32-21.Арсен – Родился в 1970 году в городе Ставрополе. В 1987 году окончил
Хамидиевскую среднюю школу с серебряной медалью. В 1987 году
поступил в КБГУ по специальности инженер – строитель. В 1988 году
призвали в Советскую Армию. Служил в Грузии. В 1989 году вернулся из
армии и продолжил учебу. В 1993 году окончил КБГУ. Работал
заместителем начальника Малого предприятия «Олимп» в городе Тереке. В
1995 году устроился на работу в Чегемскую РТП начальником цеха. С 1996
по 1998 гг. работал в коммерческом банке «Чегем». Сейчас занимается
частным предпринимательством и является директором ООО «Терский
производственный комбинат». Проживает в городе Чегеме, не женат.
33-21.Мадина – Родилась в 1972 году в с.Хамидие. Окончила в 1989 году
Хамидиевскую СШ и поступила в Медицинское училище города Нальчика.
Окончила с отличием. Работала в городе Нальчике в городской
стоматологии. Затем перевелась в г. Терек и работала в отделении
реанимации в районной больнице. В 1992 году поступила в КБГСХА на
финансово-экономический
факультет.
Сейчас
работает
ведущим
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специалистом Министерства труда и социального развития населения КБР.
Живет в городе Чегеме, не замужем.
34-21.Аида – Родилась в 1980году в с.Хамидие. В 1997 году окончила среднюю
школу в селе Хамидие в тот же год поступила в КБГСХА на финансовоэкономический факультет. Учится на последнем курсе. Работает старшим
лаборантом сектора Генеалогии и Геральдики Кабаодино-Балкарского
Института гуманитарных исследований. Живет в городе Чегем не замужем.
35-21.Марина – Родилась в 1985 году в с.Хамидие. Учится в 11 класс
Хамидиевской СОШ им. Макидова З.Б. Увлекается историей рода
Максидовых пишет стихи является внештатным корреспондентом районной
газеты «Терек». Живет в селении Хамидие.
36-23.Мухамед – Родился в 1963 году в г. Тереке. Окончил среднюю школу №2
в городе Тереке в 1980 году. В 1981г. поступил в ГПТУ, по специальности
электрик. После армии в 1983 году поступил учеником в Нальчикский
Производственный комбинат по специальности закройщик. Женился на
Оразаевой Римме из с. Дейское в 1990 году. В 1998 году поступил в КБГУ
на юридический факульет. Учится на третьем курсе заочного отделения. У
них трое сыновей Ислам, Алимбек, Адам. Римма работает в школе
учителем, преподает предмет домоводства. Живет в городе Тереке.
37-23.Мухарбек – Родился в 1966году в г.Тереке. В 1993 году закончил школу
№2 в городе Тереке. Был призван на службу в 1994 году. Служил на
Тихоокеанском флоте. В 1994 году женился на Шогеновой Рите. У них двое
детей, Инал и Элла. Рита работает в Пенсионном фонде города Терека. В
1995 году поступил в Ростовскую юридическую Академию. Сейчас
проживает в городе Тереке и работает в ФСБ Терского района.
38-23.Индира – Родилась в 1968 году в г.Терек. После окончания школы №2 в
городе Тереке она поступила в Грозненский Торговый техникум. В 1989
году вышла замуж за Дарахова Тимура из города Терека. У них трое детей
Аскер, Зарина, Алина. Живет в городе Тереке.
8-колено
38-25.Оксана – Родилась в 1980 году в г. Нальчике. Окончила школу №29
города Нальчика. В 2000г. окончила Педагогическое училище, отделение
английского языка. Работает и живет в городе Нальчике, не замужем.
39-25.Наташа – Родилась в 1982году в г.Нальчике. После окончания школы №29 в
городе Нальчике поступила в Медицинский колледж в города Нальчика
Учится на последнем курсе. Живет в городе Нальчике не замужем.
40-25.Адам – Родился в 1984году в г.Нальчике. После школы в 2001 году он
поступил в Рязанскую высшую милицейскую школу и сейчас учится на
первом курсе.
41-26.Казбек – Родился в 1985 году в с.Хамидие
1999г. окончил 9 классов ХамидиевскойСОШ им. Максидова З.Б.
42-26.Касбулат – Родился в 1986году в с.Хамидие
Хамидиевская СОШ 9 кл. им. Максидова З.Б.
43-26.Асият – Родилась в 1988году в с.Хамидие
8кл. ХСОШ им. Максидова З.Б., ученица 1кл. Терской музыкальной школы
44-27.Залим – Родился в. 1985году в с.Хамидие
11кл. Хамидиевская СОШ им. Максидова З.Б.
45-27.Алим – Родился в 1989году в с.Хамидие
6 кл. Хамидиевская СОШ им. Максидова З.Б.
46-27.Мурат – Родился в 1990году в с. Хамидие
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5кл. Хамидиевская СОШ им. Максидова З.Б.
47-27.Залина – Родилась в 1996году в с.Хамидие
Детский сад «Сатаней»
48-29.Зарина – Родилась в 1993году в с.Хамидие
2 кл. Хамидиевская СОШ им. Максидова З.Б.
49-29.Марьяна – Родилась в 1997 году
Детский сад «Сатаней»
50-36.Ислам – Родился в 1991г. в г. Тереке
5кл школа №2 г.Терек
51-36.Алим – Родился в 1995 году в г.Тереке
Детский сад «Чебурашка»
52-36.Адам – Родился в 1998году в г.Тереке
Детский сад «Солнышко»
52-37.Инал – Родился в 1995году в г.Тереке
Детский сад «Чебурашка»
53-37.Элла – Родилась в 1997году в г.Тереке
Детский сад «Солнышко».
Представители рода Максидовых живут в Кабардино-Балкарии
повсеместно. Не каждый раз удается встретиться, темпы современной жизни не
оставляют свободного времени для повседневного общения, чтобы не терялась
связь поколений, чтобы упрочить родственные узы, чтобы подрастающее
поколение осознало всю значимость родства, чтобы сблизиться, полнее изучить
свой род, старейшины рода наметили встречу
представителей рода
Максидовых, который состоялся в августе 1992 года. Этот день запомнился и
старшим и младшим на всю жизнь. Воистину это было представительным
зрелищем, для тех кто в этот день нашел время для встречи с родственниками.
Как и все другие фамилии, род Максидовых приумножает славные деяния
предыдущих поколений. Как честные труженики они дорожат мнением
окружающих и приумножают славные традиции рода Максидовых.
Эталоном преданности своей земле, своему роду является Анатолий
Максидов, который большую часть жизни провел вдалеке от родной КабардиноБалкарии и от своего рода, служа на благо Отечества. После выхода в отставку
он серьезно занялся изучением истории не только рода Максидовых, но и
историей жителей республики. Он восстановил по крупицам генеалогическое
древо рода Максидовых, Хатуховых, Бориевых и многих других родов нашего
села. Впервые односельчане воочию увидели себя на древе жизни.
Генеалогическое древо разрастается, появляются все новые и новые побеги, все
изменения тут же заносятся на крону могущественного растущего древа, и
молодое поколение, познавая историю своего рода, учится на примере старшего
поколения и вносит посильную лепту в изучение своего рода Максидовых и тех
родов, с которыми связаны кровным родством
Список использованных источников и литературы
Бесланеев В.С. Малая Кабарда. Нальчик, 1995.
Бесланеев В.С. Малокабардинцы на фронтах Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов. Нальчик, 1995.
История Кабардино-Балкарской АССР. Москва, 1967.
Максидов А.А. История рода Максидовых. Нальчик, 1996.
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Максидов А.А. Хапцей, Пшичо, Азапшей. Фамильная энциклопедия.
Нальчик, 1997.
Мальбахов Б.К., Эльмесов А.М. Средневековая Кабарда. Нальчик, 1994.
Мамбетов Г.Х. 1557 год - присоединение или военно-политический союз?
Сборник статей молодых ученых и аспирантов. Майкоп, 1993.
Улигов У.А., Шабаев Д.В. “За власть советов”. Нальчик, 1987, стр. 111
Центральный Государственный Архив Кабардино-Балкарской Республики.
ЦГА КБР, Ф-6, оп. 1. д.72
ЦГА КБР Ф-9 оп. 1, д.40 Посемейный список слободы Исламовского 3-го
участка Нальчикского округа Терской области
ЦГА КБР ф-377., оп. 1. д-10, 1887 г.
Малаева Лена ученица 9 «Э2» класса
МОУ лицей №2 г. Нальчик
История моей семьи
Эту историю рассказала мне сначала бабушка, а потом более подробно,
мой папа. Она произвела на меня очень глубокое впечатление. Она очень
романтичная и захватывающая. Это история о большой и счастливой любви.
Малаев Георгий Тимофеевич родился в Чечне, в станице Червленой, по
национальности был осетином. Он устроился на работу к богатому помещику
Филиппу, примерно в конце 20-х годов XX века. У Филиппа была дочка Ксения
Филипповна. По национальности они были татары, Ксения также как и Георгий
родилась в станице Червленой. Ксения была очень красивая, и Георгий полюбил
ее с первого взгляда. Но это была небезответная любовь, Ксения тоже его
любила. Но из-за их разного социального положения, Ксении не разрешалось
встречаться с Георгием. Оба влюбленных мучались и не знали что придумать,
чтобы быть вместе. Они могли лишь изредка смотреть друг на друга, и то,
чтобы никто не заметил. Но любовь оказалась сильнее наказов родителей и
сплетен. Георгий решил украсть Ксению и они была не против. Поздно ночью,
когда все спали влюбленные вместе убежали в Кабарду. И стали жить в г.
Нальчике. Поженились они приблизительно в конце 1929 начале 1930 г.г. Через
год у них родилась дочь по имени Ирина. Родители Ксении со временем
смирились с выбором дочери, и поддерживали связь. Через три года, после
рождения дочери, 8 сентября 1934 года Ксения подарила Георгию сразу
четверых детей. Двух сыновей – Владимира и Василия и двух дочерей – Тамару
и Надежду.
I-м секретарем КПСС КБР Беталлом Калмыковым Ксении и Георгию был
выдан ордер на дом по ул. Свободы 9, а также выделена медсестра в помощь
матери, которая помогала ухаживать за детьми. Все это сделали, потому что в г.
Нальчике родилась первая четверка.
Филипп – прапрадедушка
Ксения Филипповна – прабабушка
Георгий Тимофеевич – прадедушка
Владимир – мой дедушка
Василий – двоюродный дедушка
Ирина, Тамара, Надежда – двоюродные бабушки.
Когда дети Ксении и Георгия подросли, они были:
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Владимир – работал на ЖБИ (завод);
Василий – работал на Полигарфкомбинате;
Ирина – работала медсестрой;
Надежда – работала закройщицей;
Тамара – работала учителем русского языка и литературы.
Мои родственники по бабушкиной стороне.
Дорофеев Семен Тимофеевич родился в Краснодарском крае, г.
Гюлькевечи, по национальности – русский. Его жена Ирина Борисовна родилась
там же, по национальности – русская. У нее была сестра Ульяна и брат Михаил.
У Михаила были дети: Любовь, Александр, Николай, Дмитрий. Когда Семен и
Ирина поженились, у них родились дети: старшая сестра Вера, брат Александр
и Любовь.
Любовь родилась 23 февраля 1931 г. Всю жизнь работала закройщицей.
Малаев Владимир Георгиевич женился на Дорофеевой Любови Семеновне и у
них родился сын Сергей.
Дорофеев Семен Тимофеевич – прадедушка
Ирина Борисовна – прабабушка
Вера – двоюродная бабушка
Александр – двоюродный дедушка
Любовь – моя бабушка
Малаев Георгий Тимофеевич воевал с 1941-1945 г.г. Воевал на I-м
Украинском фронте, войну закончил в Берлине. Всю войну прослужил
водителем на машине «Амфибия». Имел ранение, но вскоре после
выздоровления вернулся на фронт, но у него один глаз не видел. Имеет
правительственные награды: два ордена Красной звезды, медаль за г.
Новороссийск, медаль за взятие Берлина. После войны работал в г. Тырныаузе
водителем на вольфрамомолибденовом комбинате. Во время работы на
комбинате ему в глаз попала кислота и он потерял зрение окончательно.
И последние годы жизни был слепым. Умер в 1976г. Его жена Ксения умерла в
1997 году.
Дорофеев Семен Тимофеевич воевал на Украине, был сапером. В 1942 г.
под Воронежем подорвался на собственной мине. Родственники не знали, где он
похоронен, но после войны пионеры искали родственников погибших солдат. И
в один день бабушке пришло письмо, в котором сообщалось, где похоронен ее
отец. Он похоронен в Братской могиле в Воронеже. Бабушкин брат – Дорофеев
Александр Семенович погиб в 1942 г. под Харьковом. Похоронен в Братской
могиле в Харькове.
Родственники по маминой линии.
Дедушкины родственники:
Антонов Николай Васильевич родился в 1860 г. в Пензенской области,
с. Заливное, по национальности – русский. Он женился на Анастасии Ивановне,
родившейся в 1864 г. там же, где ее муж. Они поженились в 1884 г. и чеерз год
у них родился сын Михаил в 1885 г. И в 1888 г. родился второй сын
Константин.
Антонов Николай Васильевич – прапрадедушка
Анастасия Ивановна – прапрабабушка
Михаил – прадедушка.
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Тихонов Константин Иванович родился в 1856 г., жена его – Наталья
Петровна родилась в 1859 г. Оба жили в Пензенской области. В 1888 г. родилась
Тихонова Мария Константиновна.
Константин Иванович – прапрадедушка
Наталья Петровна – прапрабабушка
Мария Константиновна – прабабушка.
Когда Антонов Михаил Николаевич вырос, он женился на Тихоновой
Марии Константиновне. У них было двое детей: Василий родился в 1910 г. и
Иван родился в 1935 г.
Иван (дедушка). Мария Константиновна умерла в 1935 г. С начала войны
их семья переехала на Волгу. Антонов Василий Михайлович погиб при обороне
Ленинграда. Когда немецкие войска приближались к Волге, там был сильный
голод. Тогда мой дедушка со своим отцом пошли пешком через Черные земли
на Северный Кавказ. Потом они пришли в село Аргудан и жили там, в 1944 г.
Антонов Михаил Николаевич умер. И мой дедушка жил у приемных родителей
до конца войны. В 1945 г. поступил в Ремесленное училище. В 1947 г. был
направлен ан рудник «Молибден», где работал слесарем в шахте №4 в Нижнем
Баксане (сейчас г. Тырныауз). В 1953 г. закончил 10 классов в вечерней школе и
в этом же году поступил в Егорьевский станкостроительный техникум, на
линейное производство. Закончил учебу в 1956 г., был направлен в г. Воронеж
на Машиностроительный завод. Работал там мастером инженером-технологом.
В 1957 г. приехал работать в Нальчик.
Родственники по бабушке:
Косенко Григорий Степанович родился в1877 г. в Донской области,
поселок Честяково, по профессии был шахтером. Косенко Марфа Андреевна
родилась в 1880 г., там же где ее муж. У них было пять детей: Валентина,
Сергей, Василий, Гавриил и Георгий. Георгий родился в 1903 г. Но вскоре вся
семья переехала в г. Нальчик.
Шелковников Никита Сафронович родился в 1884 г. в г. Прохладном
по национальности – русский. Никита женился на Елизавете Трофимовне,
которая родилась в 1892 г. там же, где ее муж. Когда Елизавета и Никита
поженились, они переехали в г. Нальчик. У них было двенадцать детей, четверо
из которых умерли еще детьми. У них осталось четыре старших дочери: Анна,
Ольга, Евгения, Варвара; и четверо младших сыновей: Роман, Иван, Николай,
Петр. Варвара родилась в 1909 г. в г. Нальчике.
Когда Варвара выросла она вышла замуж за Косенко Георгия
Григорьевича. Они поженились в 1928 г. И когда они венчались по городу их
возила тройка лошадей. 15.02.1931 г. у них родилась дочь Галина, в 18.12.1933
г. у них родилась вторая дочь – Лидия.
Косенко Григорий Степанович – прапрадедушка
Марфа Андреевна – прапрабабушка
Георгий Григорьевич – прадедушка
Шелковников Никита Сафронович – прапрадедушка
Елизавета Трофимовна – прапрабабушка
Варвара Никитична – прабабушка
Лидия – бабушка
Галина – двоюродная бабушка.
Бабушка рассказала мне одну историю:
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В 1943 г. зима была очень суровая, и как раз в эту зиму немцы стали
отступать и Нальчика. Фашисты заходили во все дома и забирали все теплые
вещи. Когда двое из них зашли в дом к бабушке, она со своими сестрами сидела
на кровати под теплым одеялом. Когда один из немцев подошел к детям и
сорвал с них одеяло, то дети сильно закричали. Но в ответна его поступок
другой солдат сказал ему на немецком языке, чтобы тот оставил детей в покое,
и отдал им одеяло. Когда они вышли на улицу, то подошли к старику сняли с
него сапоги. А кто не подчинялся, то получал 25 розг. И все время, когда немцы
находились в Нальчике, бабушкина семья жила в подвале под домом.
Косенко Георгий Григорьевич прошел всю войну с 1941 по 1945 г.г. На
фронте он был связистом. Когда войска были на реке Миус (Краснодарский
край), Георгий был ранен и госпитализирован в больницу в г. Кисловодск.
Георгий Григорьевич был награжден медалью. В ознаменование тридцатой
годовщины Советской Армии и флота 1918-1948 г.г., медалью «Двадцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1945-1965 г.г.», медалью за победу.
После войны работал в КГБ.
Его брат – Сергей Григорьевич, служил на корабле. В первый месяц войны
в Керченском проливе их корабль нарвался на мину и он погиб.
Его второй брат – Василий Григорьевич был участником войны 1941-1945
г.г. Был танкистом. Когда его танк подорвали, и он загорелся, Василий хотел
вылезти, но тоже загорелся. К счастью его друзья помогли ему выбраться.
После войны работал в органах МВД, в звании майора.
Когда бабушка выросла, она закончила Педагогический институт в г.
Нальчике и была учителем математики в вечерней школе. Один раз бабушка
была дома у своей сестры Галины. Галя уже была замужем. Когда приехал ее
муж домой, он был с другом – Антоновым Иваном Михайловичем. Когда Иван
первый раз увидел Лидию в 1947 г. она показалась ему ребенком. Но через
некоторое время они встретились на свадьбе общих знакомых, и тогда они
поняли, как сильно они любят друг друга.
И в 1959 г. Иван и Лидия поженились. К этому времени Иван закончил
училище и был направлен в Воронеж на Машиностроительный завод мастером
инженером-технологом. Вместе со своей женой жили в Воронеже один год.
Лида работала в Воронеже учителем. В 1957 г. переехали в н. Нальчик, и у них
родился сын Владимир. Приехав дедушка работал на Нальчикском
Машиностроительном заводе, а бабушка пошла работать на Электровакуумный
завод старшим мастером инженером-технологом 35 лет. В 1966 г. у них
родилась дочь Татьяна (моя мама). Когда Сергей и Татьяна поженились у них
родилась я и мой брат Виталик.
В 1965 г. бабушка была членом обкома КПСС. В 1967 г. была избрана
депутатом Верховного Совета КБР. У бабушки и дедушки есть награды: медали
за трудовую доблесть; юбилейные медали в честь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина; медали Ветеран труда. В настоящее время оба пенсионеры.
В 1978 г. умерла Варвара Никитична. С Георгием Григорьевичем она не
дожила лишь одну неделю до Золотой свадьбы. Лидия все время говорила своей
маме, что на 50-летнюю годовщину наймет тройку лошадей и прокатит их по
городу. Но к несчастью она не дожила до нее. А в конце 1978 г. умер Георгий
Григорьевич.
Я учусь в 9 «Э2 » классе Лицея №2. Мне нравится ходить в школу, потому,
что я люблю общаться со своими друзьями. Мои любимые предметы: алгебра,
история, английский язык, а мои любимые учителя: Валентина Борисовна,
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Нелля Алексеевна и Светлана Леонидовна. Заканчивая девятый класс,
чувствуешь какую-то утрату, потому что с окончанием девятого класса, как бы
заканчивается детство.
Я очень горжусь своими родственниками, дорожу ими и люблю. Я
благодарна тем, кто рисковал своей жизнью на войне. За то, что они подарили
нам мирную и счастливую жизнь.
Я очень рада, что у меня большая и дружная семья. Мы часто собираемся
вместе, в основном у бабушки с дедушкой. Часто выезжаем на природу всей
семьей, иногда проводим выходные вместе.
Я мечтаю, чтобы в будущем наша семья оставалась такой же большой,
веселой и дружной. Хочу, чтобы со мной всегда были мои близкие и друзья. Я
хочу закончить школу, поступить в Университет на экономический или
медицинский факультет. И я постараюсь в будущем все сделать для того, чтобы
у меня была веселая и дружная семья. Ведь семья – это самое главное условие
для того, чтобы человек жил спокойно и счастливо.
Малышев Станислав ученик 10 «Э2»
МОУ лицей №2 г.Нальчик
История моего рода как зеркало истории моей родины
Про моих предков по фамилии "Малышев", я знаю очень мало. Федор
Малышев, мой прадед, жил в городе Красный Луч, работал на шахте – возил
уголь.
Просковья Григорьевна, его будущая жена, родилась в селе Кулеватово
Тамбовской губернии в семье крестьян Анны и Григория, и в юности уехала из
деревни на заработки, на Украину, в шахтерский край, где и познакомилась с
Федором. У них родился сын Виктор. Шел 1940г. В 1941г. Федора призывают
на защиту Родины, а Прасковья с маленьким Виктором бежит от немцев с
Украины в Кулеватово; по окончании войны вся семья возвращается в Красный
Луч. Федор едет менять вещи на еду и пропадает безвестно...
Виктор оканчивает школу и строительное училище и идет работать в
шахту 1717 БИС шахтером. В 1965г. приезжает погостить в Кулеватово к тете,
где и знакомится с моей бабушкой, Ниной Васильевной.
Нина Караваева родилась в семье потомственных крестьян. Все гнули
спины на барина. Дочь Анны и Максима Федяевых, Мария 1902г. рождения,
вышла замуж за Василия, сына Арины и Егора Караваевых. У них было пятеро
детей, причем первая, Полина родилась в 1920г., во время разгула антоновских
банд, а последняя, моя бабушка Нина, перед войной в 1940г. Мария
Максимовна, работала в колхозе, папа, Василий Егорович, был колхозным
пчеловодом, ушел на фронт и погиб в 1942г. Мария осталась растить пятерых
детей. Жили тяжело, как и большинство людей в те годы.
После школы бабушка идет работать в лесничество, хоть и училась легко,
и учителя уговаривали ее остаться.
В Кулеватово, расположенном рядом с Семикино, знакомится с Виктором,
выходит за него замуж и уезжает в Красный Луч. Нина поступает на мебельную
фабрику, рабочей. В 1967г., в сентябре, у них рождается сын Игорь, мой папа.
В октябре 1967г. семья, с месячным ребенком на руках, переезжает в
Нальчик. Виктор поступает на работу, на Телемеханику, а Нина - на
хлебокондитерский комбинат. Игорь растет под присмотром бабушки

87

Прасковьи; в 1974г. идет в школу №6 , заканчивает ее в 1984г. и поступает на
математический факультет КБГУ.
Про маминых родных мне удалось узнать немного больше, чем про
папиных.
В начале века 08.111908г., в деревне Гололибово Московской губернии, в
семье крестьян Ивана и Христины Язевых, родился сын Дмитрий, а в городе
Борисоглебске Воронежской губернии, в семье ямщика Степана (1878г.),
единственного грамотея на всю волость, и Дарьи (1880г.) родилась в 1910 г.
дочь Антонина Васильевна. В 1918г. Дмитрий идет в Красную Армию, попадает
на крейсер "Войков", старшим матросом по дизелям, после службы
возвращается домой, где потом всю жизнь проработал машинистом испытателем на Коломненском паровозостроительном (а позже тепловозном)
заводе. В Коломну приезжает и Антонина. Работает швеей. Знакомится с
Дмитрием. У них три сына Младший, Борис мой дедушка, родился в июне
1941г. Дмитрия не отпускают с работы, он водит поезда на фронт, а Антонина с
детьми не захотела бросить мужа и осталась в городе.
В 1948г. Борис поступает в школу №24 г. Коломна. Увлекается спортом. В
1955г. на соревнованиях "Морское многоборье" становится чемпионом
Московской области. С 1956 г. по 1962 г. занимается греко-римской борьбой,
многократный чемпион Московской области, судья республиканской категории
(РСФСР) по греко-римской борьбе, тренер с 1960 г. по 1964г. В 1962г. привозит
сборную команду юношей Московской области на первенство ЦС ДСО "
Спартак" проходящем в городе Нальчике. Медсестрой этих соревнований была
моя бабушка Галя. В 1963г. они поженились. Борис переезжает в Нальчик. В
1965г. у них родилась дочь Валентина, моя мама, в 1968 г. - Антонина, моя тетя.
Про род бабушки Гали известно больше других. Ее отец Лущик Николай
Иванович, происходит из семьи Лущика Ивана и Сушко Анастасии. Семье
Сушко принадлежали леса и земли в Западной Украине. Иван во время первой
Мировой войны воюет на стороне Австро-Венгрии. После завоевания Украины
русскими войсками попадает в плен, потом возвращается домой, во Львов и
уговаривает семью переехать в сказочно богатые места - на Кавказ, о котором
ему рассказали казаки.
Мама моей бабушки Гали, прабабушка Валентина Павловна, родилась в
городе Борзна, на Украине. Ее отец, Павел Мартынович Дремов, из семьи
зажиточных крестьян орловской губернии (Мартын с приходом советской
власти отдал все нажитое колхозу и их семью не трогали во время
раскулачивания), работал механиком на шахте "Веселые Терны", пользовался
уважением, ползарплаты ему платили золотом. Его жена, Евдокия Емельяновна
Дундык из семьи мещан, родила пятерых детей. Павел Мартынович имея брони.
От фронта, пошел как патриот и погиб в первые дни войны на Украинском
фронте, т. е. два моих предка, Иван Лущик и Павел Дремов воевали на одном
фронте, но в разных лагерях.
Евдокия Емельяновна осталась одна, с пятерыми детьми на руках в
двадцать девять лет. Умерла очень рано, дети остались сиротами. Сердобольная
родня растащила оставшееся добро... Валентина Павловна, 1912 г. рождения,
оставшись на попечение старших братьев с 16 лет поступает в Воронежский
экономический техникум и заканчивает его в 1934 г. Едет по распределению на
Кавказ, где знакомится с моим прадедушкой, Лущик Николаем Ивановичем.
Давно отгремела война. Все больше людей, не знакомый с войной; все
меньше остается участников боев против фашисткой Германии, участников
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уничтожения нашествия "коричневой" чумы. О них нельзя забывать, о них надо
всегда помнить.
Один из них — наш земляк, Николай Иванович Лущик, ветеран войны и
труда.
Лущик Николай Иванович родился в Львовской области р-н
Нестеровский, с. Новокаменка, 15.12.12 г., в семье кроме него было пятеро
детей. Вскоре семья переезжает в Моздок. Жили не бедно, но положение в
семье становилось все хуже, отец выгнал жену. Николай Иванович заканчивает
в Моздоке школу — девятилетку и начинается его трудовой путь. После школы
он работает шофером в одном из колхозов около Моздока, посыльным; за
отличную работу и проявленную смекалку и знания, его посылают на учебу. Он
поступает в Таганрогский учетно-плановый институт, заканчивает его и едет по
распределению в ст. Вешинскую, где работает зам. Председателя рай плана. А
ведь это время коллективизации, - начало тридцатых годов! Николай Иванович
рассказывал, как страшно было в одиночку, на замученной лошади с холодным
револьвером за пазухой, ехать по заданию рай плана! Ему ведь в это время не
было25 лет! На Северном Кавказе начинается районирование. Нужны новые
работники, плановые инспектора. Николай Иванович направляется в Ставропольский край, Пугуновский район - инспектором.
Однажды он приехал сдавать отчет в Пятигорск. Принимала его отчет
Валентина, Валя. С этого времени и началась дружба, перешедшая в любовь.
Валя стала его женой. Они переезжают в Черкесск. В 1937 г. у них родился сын,
Олег. Николай Иванович решает сдавать экзамены в их академию в Москве. Его
работа по специальности была признана одной из лучших - еще бы, он накопил
знания не только по учебникам, но и приобрел богатый опыт в работе. Его
зачисляют. Он приезжает домой, в Черкесск, за сыном и женой, где получает
телеграмму: " В связи с зачислением в академию участников боев на ХалхинГоле, просим Вас приехать на занятия на следующий год, без экзаменов." ...
Но на следующий год уже началась Финская война, было не до академии.
Летом 1941г., в отпуск, с двумя детьми (в 1939г. родилась дочь Галина) едут на
Родину Николая Ивановича, во Львов, где и застает их Великая Отечественная
война.
Валентина с детьми, после долгих мытарств по железной дороге - эвакуация! - вернулась на Кавказ в Черкесск. Николай Иванович ушел на фронт.
Участвовал в боях под Москвой и Ленинградом. Как раз в это время Королев
изобретает свои "Катюши". Первая конструкция их была неудачна. Николай
Иванович, попавший на "Катюши" для испытания новой боевой техники,
испытал на себе. Громоздкий щит стали, прикрывал кабину, заряжать
приходилось голыми руками, а для произведения выстрела надо разворачивать
машину. Однажды Николай Иванович, заряжая, обморозил себе руки, а ведь
надо было еще произвести выстрел. Хорошо еще, что были учения, никто не
пострадал, просто разбросало всех взрывной волной в снег. К Николаю
Ивановичу подошел мужчина в шинели и котиковой шапке: "Ну, как машина?"
Лущик и выложил все, что думал об этой машине, не выбирая выражений - не
зная, что говорит с тем самым" бестолковым человеком, который изобрел такую
нужную вещь и так плохо ее сконструировал". " Не все сразу делается", ответил Королев, но за замечания поблагодарил, записал что-то в блокнот.... В
середине 1943 г. Николаю Ивановичу предлагают поступить в Челябинскую
Военную Академию, но он отказался. На «Катюшах» дошел до Берлина.
Участвовал. В сражении на Курской Дуге, с Первым Украинским фронтом брал
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Варшаву, взял Берлин. Среди подписей на рейхстаге есть и его роспись. На
фронте он вступил в партию. За время войны Николай Иванович был награжден
медалями: " За Отвагу", " За боевые заслуги", " За взятие Варшавы", " За взятие
Берлина ", орденом Боевого Красного Знамени и др.
После ВОВ с семьей переезжает в Нальчик. И по призыву партии едет на
полгода на Урал, на разгрузку леса для строительства колхозов. Моя
прабабушка, Валентина Павловна, поступает на работу в ЦСУ инспектором. Их
дети, Галя и Олег, учатся в школе. Олег, сначала учится в начальной мужской
школе №4, затем в школе №2, которую переводят в здание над рекой. Галя
училась в школе №6, потом в школе №3.
Николай Иванович работает зам. Председателя пром. Кооперации
Республики, затем его переводят начальником альплагеря "Автомобилист", где
он работает до 1958 г. Бабушка Галя помнит заброшенные села (после
выселения
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балкарцев), веселых и смелых студентов Москвы и Ленинграда,
французских, немецких рабочих.…
Олег уезжает в Ленинград, в ЛИИЖТ, заканчивает его, аспирантуру и
работает в нем до сих пор.
В 1956г. Валентину Павловну назначают начальником планового отдела
промкооперации КБАССР. Дочь Галина поступает в СК ГМН, но бросает его и
поступает в мед. училище г. Каспийска. По распределению попадает в
Герибеловский район Дагестана в рай больницу акушеркой.
В связи с нехваткой опытных плановиков в расширяющемся стройуправлении, Николая Ивановича на работу в СУ-2, на должность начальника
планового отдела.
В 1959г. Валентина Павловна уходит на работу в ЦСУ, затем, до выхода
на пенсию, работает старшим экономистом дирекции котельных предприятий
КБАССР.
Галина Николаевна в 1961г. возвращается в Нальчик, работает
фельдшером в санатории, но через год переводится в поликлинику №3, где и
работала до 198бг, до ухода на пенсию, в связи с оформлением инвалидности по
зрению.
В 1972г. приходит время Николаю Ивановичу, уходить на заслуженный
отдых. Но его не устраивает спокойная жизнь. Он хочет быть нужным своей
Родине, он привык к широкому кругу общения. И Николай Иванович поступает
на завод СКЭП рабочим резальных машин и окончательно уходит на пенсию
только весной 1986г., в возрасте 74 лет. Награжден медалью "Ветеран труда".
В 1973г. внучка Валя идет в школу №13, заканчивает ее с золотой медалью
в 1983г. и поступает на МФ КБГУ. 1986г. переломный в нашей семье. Уходят на
пенсию Николай Иванович и Галина Николаевна, дочь Валя выходит замуж за
Игоря, умирает Валентина Павловна, появляюсь на свет я, Малышев Станислав
Игоревич, моего папу в ноябре забирают в армию, на Байконур. Первые два
года жизни я расту без папы, с мамой, бабушкой Галей, дедушкой Борей, тетей
Тоней, а по выходным-с дедушкой Витей и бабушкой Ниной. Мама оканчивает
университет и идет работать учителем математики в родную школу.
В 1988г. возвращается домой папа, продолжает учебу, затем переводится
на заочное отделение и тоже ид отработать в школу №13, учителем математики.
В 1991г. у меня родилась сестра Настя. Обычно мы весело проводим
время, на каникулах ездим на турбазы, на Родину бабушки Нины, в Москву, на
море.
Папа становится призером конкурса "Учитель года - 1998", мама получает
звание "Соросовский учитель".
Я родился 20.08.86 г. в городе Нальчике. До трех лет я воспитывался дома,
а с трех лет я стал посещать детский сад №73, но через два года родилась моя
сестра Настя. Мама была дома, и я перестал посещать детский сад. В 1993 г. я
пошел в школу, в первый класс "Г", школы №13, где проучился до 9 класса. С 9
класса, я учусь в школе-лицее, в 9-Э2. Мой любимый предмет математика.
В этом году я участвовал в математической игре "Кенгуру", где занял 1-е.
место, среди 9-х классов по КБР. Я занимался различными видами спорта. До
школьного возраста, занимался тэкван-до. Со второго класса занимался вольной
борьбой, где прозанимался три года, но вынужден был оставить ее по состоянию
здоровья. С шестого класса по сегодняшний день, регулярно занимаюсь дзюдо.
Участвую в соревнованиях, где занимаю призовые места. В свободное время
работаю на компьютере, смотрю телевизор, слушаю музыку, играю в футбол.
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Мамхегова Китаун ученица 8 «З» класса
МОУ лицей№2 г.Нальчик
История рода Мамхеговых
Мэмхэгъ – это название одной из народностей, давшей начало Адыгскому
народу. В память об этих двенадцати племенах на знамени Адыгов изображено
двенадцать звезд.
Род Мамхеговых когда-то был довольно многочисленным и, как считают
историки, впоследствии сильно сократился в результате войн и междоусобных
конфликтов.
Корни рода Мамхеговых находятся в республике Адыгея. В 1830 году на
карте Северного Кавказа был изображен целый район под названием Мамхэгъ.
И сегодня в Адыгее сохранился аул Мамхег, который находится в
Шовгеновском районе.
Семейное предание гласит, что когда-то три брата покинули Адыгею и
переселились в Кабарду.
Один из них остановился в селении Куба, другой выбрал село Аргудан, а
третий, по прозвищу Жьак1агъуэ (что означает рыжебородый), поселился в
селении Булотово(Терекское). Мамхеговы, живущие в Кабардино-Балкарии
потомки этих трех братьев.
Наш род пошел от третьего брата, который поселился в селении Булатово.
Одного из его потомков звали Мазан. У Мазана было пять сыновей: Быж,
Къарашей, Пагуэ, Тембот и Къанамэт. Мой прадед Шу был сыном Пагуэ. О
Пагуэ известно, что он был избран 27 октября 1891 года на сходе граждан
представителем жителей селений Булатово, Чегем и Сунженской области в
слободу Нальчик для разрешения четырех важных вопросов, в том числе,
связанных с выборами 1892 года судей и народного кадия Нальчикского
Горского словесного суда и определения добавочного (за счет населения)
содержания для устройства Нальчикской городской школы.
О представителя моей фамилии
Мой прадед – Шу Мамхегов – прожил достойную и долгую жизнь (86 лет).
В Сталинские времена Шу был арестован и провел на печально известных
Соловках два года за то, что его отец был узденем и жил зажиточно при царе.
После реабилитации он вернулся в родное село, а когда началась война Шу
Мамхегов ушел на фронт добровольцем. Боевое крещение он принял в боях на
Эльхотовском направлении. С первых же боев он показал себя человеком
беспримерной отваги, умелым и находчивым бойцом. Шу командовал
противотанковым орудием и в полной мере столкнулся со всеми тяготами
войны. Принимал участие в освобождении черноморской твердыни –
Севастополя, а закончил войну в Восточной Пруссии под Кенисбергом, где
проходили одни из самых жестоких и кровопролитных сражений.
В его боевой биографии было много ярких, незабываемых страниц.
Например, сражение, за которое Ш.П.Мамхегов был награжден орденом
Красной Звезды. Представляя его к награде, командир 29-го гвардейского полка
подполковник Тараненко писал: «Под натиском хорошо вооруженных и
превосходящих сил противника наша пехота отступила. Артиллерийские
батареи, в составе которых находятся и расчет противотанкового орудия
Ш.Мамхегова, остались практически одни. Умело ведя бой, за два дня – 5 и 6
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марта, артиллеристы отразили около 30 атак врага, уничтожили 25 немецких
офицеров и солдат, захватили в качестве трофея 3 крупнокалиберных и 4
ручных пулемета». Это сражение происходило в Восточной Пруссии под
Кенисбергом.
За участие в войне он был удостоен орденов Отечественной войны первой и
второй степени, двух орденов Красной Звезды, четырнадцати медалей.
Шу Мамхегов демобилизовался в 1946 году. При возвращении к мирному
труду ему был предложен тот же пост, который он занимал до ухода на фронт –
он вновь возглавил Терски райпотребсоюз. В 1954 году, благодаря своему
сельскохозяйственному
образованию и опыту работы, Шу в числе
тридцатитысячников возглавил колхоз «Вторая пятилетка» Терского района. И
хотя это было не его родное село, это не помешало ему в короткие сроки
вывести одно из самых крупных хозяйств района в число лучших, базовых в
республике. Орден «Знак Почета», полученный моим прадедушкой в 1957 году,
- неформальное тому подтверждение. Шу Пагович в 1963 году вновь вернулся
на руководящую хозяйственную работу в систему потребкооперации, где он и
проработал до ухода на пенсию.
Следующее поколение рода Мамхеговых (по линии нашей семьи)
представлено двумя сыновьями Шу Паговича – Михаилом и Алексеем.
Алексей, младший из братьев, сейчас живет в городе Тереке, работает
начальником Управления межреспубликанским магистральным каналами
Минсельхоза РФ. Он заслуженный мелиоратор РСФСР, награжден «Орденом
Дружбы».
Михаил, мой дедушка, внес свой вклад в историю нашей республики
благодаря своему трудолюбию, умению организовать работу, находить общий
язык с людьми. Он родился в 1936 году в поселке Терек Терского района
Кабардино-Балкарской
АССР.
В 1959
году окончил
Кубанский
сельскохозяйственный институт по специальности инженера-механика. Свою
трудовую деятельность он начал инженером - инспектором по Гостехнадзору
при Мало-Кабардинской РТС. С течением времени он стал страшим инженером,
а впоследствии – управляющим объединения «Сельхозтехника».
В 1965 году был избран вторым секретарем Терского районного комитета
КПСС.
В октябре 1966 года назначен Председателем Кабардино-Балкарского
республиканского объединения «Сельхозтехника». С 1974 по 1977 гг. работал
первым секретарем Терского РК КПСС. В апреле 1977 года назначен
замистителем Председателя Совета Министров КБАССР.
В январе 1984 года избран секретарем, а в декабре 1985 года вторым
секретарем Кабардино-Балкарского Обкома КПСС. В ноябре 1988 года
назначен Председателем Совета Министров КБАССР.
Последние годы имеет много заслуженных трудовых наград: медаль «За
трудовую доблесть», орден «Трудового Красного Знамени», два ордена «Знак
Почеиа», медаль «За доблестный труд». Неоднократно награждался почетными
грамотами Президиума ВС КБАССР и президима ВерховногьСовета РСФСР.
За плодотворную работу в должности Председателя Совета Министров
КБАССР, вклад в сохранение политической стабильности и гражданского мира
в республике, Постановлением Верховного Совета КБАССР от 17 сентября 1991
года ему выражена благодарность.
Кроме того, мой дедушка является кандидатом сельскохозяйственных наук,
почетным членом Адыгской международной Академии наук.
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Моя бабушка, Мамхегова Раиса, также внесла достойный вклад в
прославление рода Мамхеговых. Она – доктор педагогических наук, профессор,
академик Адыгской международной академии наук и Российской академии
педагогических нак, ассоциированный сотрудник Института психологии,
академии наук СССР, Отличник просвещения СССР – зав. кафедрой теории и
методики филологического образования института повышения квалификации
КБГУ.
У моего дедушки, Михаила Шуевича, двое сыновей. Старший Асланбек и
младший – Велимир.
Велимир – мой дядя. Он работает начальником организационноинспекторской службы Управления налоговой полиции Кабардино-Балкарской
Республики. За время своей работы отмечен руководством налоговой полиции
России тремя грамотами и благодарностью за достигнутые результаты в работе
и профессионализм, его фотография занесена на доску почета Управления по
КБР.
Мой отец – Асланбек, кандидат технических наук, работает замистителем
Управляющего «Кавказского Банка развития и реконструкции КБР».
Я учусь в школе-лицее№2 в 8 «з» классе. Меня зовут Китаун. Меня назвали
этим именем в честь моей прабабушки.
У меня есть младшая сестренка Данизат и старший брат Адальби. Он
учится в то же школе, где учусь я, мои двоюродные братья – Тимур и Асланби,
где учились мои дядя и отец.
Я горжусь своими предками. История происхождения моей фамилии уходит
в глубокую древность. Мне помогает знание истории моего рода, мне есть чему
поучиться у моих предков и я чувствую свою ответственность пере ними.
Жизнь моих предков прошла в борьбе и преодолении больших трудностей, я
уверена, что и мы, представители последующих поколений с честью справимся
со своими задачами.

Мидов Аскер ученик 11 класса
СШ №9г.Нальчик
МИДОВЫ: РОДОСЛОВНАЯ МОЕЙ СЕМЬИ
Фамилия нашего рода по-кабардински звучит "МЫД". Ее русская
транслитерация "МИД", а принятое русское написание "МИДОВ". Очень
любопытная версия происхождения нашей фамилии описана в книге
Дж.Н.Кокова и Л.Дж.Коковой "Кабардино-Черкесские фамилии" (л-7). Она
связывается с историческим названием области Мидия, находящейся в
Северном Иране. На этой территории в I-ом тысячелетии до н.э. существовало
Мидийское царство. Сначала эта версия казалась мне невероятной - Мидия так
далека от Северного Кавказа. Но когда я узнал о том, что происхождение
протоадыгов тесно связано с хеттами и Хеттским царством, находящемся там
же, в Малой Азии, недалеко от Мидии, то такое предположение стало для меня
понятнее.
Более позднее упоминание сходного этнонима мы находим у русского
академика Г.-Ю.Клапрота, проводившего в 1807-1808 гг. историкофилологические и этнографические исследования на Кавказе. "На верховьях

94

Лабы (левый приток р.Кубани), в очень высоких и неприступных горах, живет
маленькое племя - Мидовийцы или Мидавей. Они не магометане и живут
свободно, не имея ни князей, ни старейшин, но выбирая своими
предводителями храбрейших и сильнейших среди них. ...абазы из одного
племени с Мадовейцами."("Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях
европейских авторов XIII-XIX вв.",(л-1) стр 236).
Впервые об абазинском происхождении МИДОВЫХ, к своему
удивлению, я узнал от МИТ Мехмета, нашего родственника, приехавшего из
Турции, города Кайсери (Он приехал учиться в Кабардино-Балкарию в 1994
году. Здесь Мехмет закончил КБГУ, женился на местной кабардинке, сейчас
живет и работает в городе Нальчике.). Фамилия их рода по турецки пишется
"МIT". Его отец считает себя абазинцем.
Старейшины нашего рода утверждали и я это слышал не раз от своего
Дады ("дада" по кабардински - дедушка), что все МИДОВЫ, не зависимо от
места их проживания, родственники. Он предполагал, что род МИДОВЫХ
пришел на территорию Кабарды из селения Первомайское под Кисловодском.
Прежнее название села - аул Абукова (Посемейные списки населенных пунктов
Нальчикского округа 1886г. и 1905 годы (л-9) 2 том стр.6). Абыкъв (Абуков) это абхазо-абазинское "гора" (л-7, стр 48). В нем и в настоящее время
проживают абазинцы и много МИДОВЫХ. Названые факты позволяют
рассматривать справедливым предположение об абазинском происхождении
кабардинского рода МИДОВЫХ.
В начале XIX века абазинцы обозначались как кочующий народ. "В
вопросе миграции абазин, которые составляли в историческом прошлом часть
абхазской этнической группы, в научной литературе указываются конкретные
вехи... "Абазины переселялись на Северный Кавказ из Причерноморья в
течении многих десятилетий. Первые сведения об абазинах на северных
склонах Кавказа относятся к рубежу XII-XYI вв. При этом в ходе дальнейшего
очеркешивания части абазин они вливались во многие адыгские племена: от
черноморских шапсугов до кабардинцев". (Л-13, с.12)
Диапазон миграции абазин в Кабарду был разнообразен: от отдельных
лиц, семей, фамилий до целого аула. "Пример последнего имел место в 1828 г.,
когда кабардинский князь Мисост АТАЖУКИН подарил отцу абазинского
владельца Кучука ЛАФИШЕВА небольшой участок на правом берегу Малки,
где тот поселился со своим аулом" (Л-13 с.17).
Мои прямые предки (прапрапрадед Нагали МИДОВ с семьей) в первой
половине 19-го века жили в станице Бабуковской, недалеко от Георгиевска
(ныне станица Незлобная Ставропольского края).
Проживавшие в ней абазины и кабардинцы в то время служили казаками
Волгского казачьего полка и имели определенные льготы перед своими
соплеменниками в Кабарде. В следствии Кавказской войны значительная часть
адыгов была насильственно вынуждена уйти с насиженных мест. В том числе в
1861 году из станицы Бабуковской переселились семь семейств МИДОВЫ.
Одна из них - в Турцию. Остальные же шесть семей переселились в различные
аулы
Большой Кабарды.
Первое документальное упоминание о моих предках обнаружено в
списке 1861г. жителей станицы Бабуковской, переселявшихся в Турцию и
Кабарду, из фонда Наказного атамана Терского казачьего войска (ЦГА РСОАлания). В нем под п.128 названы три сына Нагали МИДОВА - Джамбот,
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Шахбот и Тембот. Они переселились в аул Лафишева (ныне селение Псыхурей).
В посемейном списке селения Лафишева 4-го участка Нальчикского округа
Терской области, составленном нальчикским окружным полицейским
управлением 30 ноября 1886 году под N 90 значатся мой прапрадед МИДОВ
Тембот Нагалиев 44-х лет и мой прадед (его сын) Хаджи-Мурат 19-ти лет. Они
считались людьми простого сословия, хотя среди переселившихся семей
МИДОВЫХ были и уздени.
Тембот МИДОВ был женат два раза. От первой жены Вороковой у него
три сына: Хаджи-Мурат, Мазан, Хазретали, от второго брака с Фыцей
Кумыковой еще пятеро детей.
У старшего сына Тембота - Хаджи-Мурата было семеро детей.
Младший из четырех братьев - мой Дада-дедушка Хаджи-Муса ХаджиМуратович МИДОВ. В ЛПУГе мой Дада окончил в 1934г. педагогический
техникум. В 1935 году в составе первой кабардинской драматической студии
мой дада был направлен на учебу в Государственный Институт Театрального
Искусства им.Луначарского (ГИТИС), где в 1940 году закончил режиссерский
факультет. Здесь мой дада познакомился с моей бабушкой КОСЬЯНЕНКО
Василисой Степановной. В Москве в 1938 году у них родилась дочь Танзиль.
Мои Дада и бабушка Василиса с честью прошли Великую
Отечественную войну. После войны у дады была огромная работа в качестве
режиссера национального кабардинского драматического театра им.
А.Шогенцукова, Управляющего по делам искусств при Совете Министров
нашей республики, директора Кабардино-Балкарского государственного
ансамбля песни и пляски (ныне это известный ансамбль "Кабардинка"), а с
появлением телевидения в нашей республике стал одним из первых режиссеров
Нальчикской студии телевидения.
Бабушка Василиса работала директором Кабардино-Балкарского
государственного хора, директором Дома народного творчества, директором
кабардинского театра, много лет возглавляла отдел культуры Нальчикского
горисполкома. В республике помнят ее как основателя и первого директора
Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств. Она рано умерла - в
1964 году, когда ее сыну - моему отцу Асланбеку было 17 лет.
Мой отец МИДОВ Асланбек Хаджи-Мусович окончил Новочеркасский
политехнический институт, работал инженером, главным инженером
"Каббалксельэлектросетьстроя", начальником кинопроизводства Гостелерадио
КБР, затем профессионально занимался фотографией. Сейчас является
представителем Министерства внешних связей КБР по Ростовской области.
Моя мама МИДОВА (АРКАТОВА) Алла Васильевна русская, выросла в
семье военнослужащего. Мой дедушка АРКАТОВ Василий Гаврилович был
профессиональным военным - офицером, с 18 лет сражался за Родину во время
Великой Отечественной войны. После войны он закончил Ленинградское
Политическое Высшее военное училище и всю свою жизнь служил в Армии в
различных городах и городках Советского Союза. Он умер в 1979 году в
возрасте 54 лет.
Моя бабушка АРКАТОВА Галина Михайловна до пенсии работала
медицинской сестрой. Сейчас она живет в Крыму в г.Алуште. Моя мама
закончила экономический факультет Высшей Школы профсоюзного движения в
г.Москве, много лет работала экономистом. Сейчас работает в Архивной
службе КБР главным специалистом. У меня есть младший брат Алекс, он
моложе меня на 2 года и две сводные сестры - Инга и Ася, которых я очень
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люблю и всегда жду встречи с ними. Они обе сейчас живут в Москве. Инга
закончила художественный факультет Ростовского пединститута, сейчас
занимается компьютерной графикой и пишет прекрасные картины. Ася учится в
Московском архитектурном институте. У нас прекрасная семья и
замечательный род. Я и мой брат Алекс гордимся своими предками и стремимся
быть достойными продолжателями рода МИДОВЫХ.
Биографический очерк о Мидове Хаджи-Мусе Хаджи-Муратовиче
(*9 мая 1910г.+- 9 ноября 1997г.)
Фактическая дата рождения Дады неизвестна. Мы знаем, что он родился
в с. Псыхурей, Баксанского р-на, КБР (в прошлом - с.Лафишево - Лафишхабле,
Терского округа). День и месяц не знал никто, т.к. сам факт рождения в то
время не регистрировали. Год рождения - 1910 записали в сельсовете
значительно позже. А по поводу даты рождения в нашей семье существует
следующая история:
В конце апреля 1945г., во время боевых действий Дада получил ранение
- рядом с бруствером траншеи, в которой он находился, разорвалась мина. Тело
было закрыто землей, голова каской, незащищенными оставались лицо и шея,
которые и были иссечены осколками мины. После взрыва Даду, видимо,
контузило и он потерял сознание. Очнувшись, обнаружил, что не видит одним
глазом и решил, что потерял его. К счастью, было лишь перебито верхнее веко,
оно опустилось вниз и закрыло глаз. Даду госпитализировали и 8 мая 1945г. ему
сделали серьезную операцию под общим наркозом. От наркоза он отходил еще
9 мая, когда узнал об окончательной Победе в ВОВ. Этот день Дада стал
считать своим вторым днем рождения и позже внес в документы, т.к. другого и
не было. Кстати, удалены были не все осколки, более десятка он носил в голове
до конца жизни.
Анализируя жизнь Дады, я прихожу к удивительному выводу: он человек
конкретной исторической эпохи - социалистической эпохи, эпохи построения
коммунизма, который так и не был построен. Его активная часть жизни
пришлась на этот период и является характерным примером жизни советского
человека. Родился он за 7 лет до начала социалистических преобразований и
ушел из жизни через 7 лет после развала Советского Союза.
До 1926 г. Дада жил в селе, принимая посильное участие в работе бедной
крестьянской семьи. В семье было 9 человек.
В 1926 г. старший брат Корней отвез Хаджи-Мусу в Нальчик и
определил его в Ленинский Партийный Учебный Городок /ЛПУГ/. Там он в
1929 г. окончил 4 класса, а в 1934 г. Педтехникум по специальности
преподаватель кабардинского языка.
В августе 1935 г. Областной отдел народного образования КабардиноБалкарии отбирал юношей и девушек для обучения национальных театральных
студий в Москве в Государственном институте театрального искусства
(ГИТИС) имени Луначарского. 7 сентября 1935 г. Дада стал студентом
ГИТИСа, режиссерский факультет которого окончил в июне 1940 года. Там же,
в ГИТИСе Дада познакомился с моей бабушкой, Косьяненко Василисой
Степановной, и там же в Москве родилась моя тетя Танзиль.
Любопытна жизнь моей бабушки до встречи с Дадой. Родилась она в г.
Семипалатинске в семье портного, ее мама была узбечкой. Моя бабушка тоже
знала узбекский язык и поэтому в документах свою национальность указывала узбечка. Учебу в Москве она начинала во ВГИКе, еще студенткой снялась в
нескольких художественных фильмах. Кстати, ее однокурсницей была
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исполнительница роли героини первого фильма "Бесприданница" - Нина
Алисова. Во время съемок бабушка испортила зрение (низкочувствительная
кинопленка тех лет требовала очень яркого света), карьера киноактрисы была
завершена и она была вынуждена перевестись в ГИТИС.
Учась на режиссерском факультете Хаджи-Муса активно поддерживал
связь с кабардинской актерской студией ГИТИСа. Там он совместно с
А.А.Ефремовым поставил студенческий спектакль по пьесе Зрамука
Кардангушева "Каншоубий и Гуашагаг".
С 15 августа 1940 г. до августа 1942 г. Мидов работает режиссером
Кабардино-Балкарского государственного драматического театра. В
кабардинской труппе поставлены спектакли "Лекарь по неволе" Мольера,
"Любимая девушка" Раймонда, "Голова Асхада" Кабардокова, одноактные
пьесы Чехова, "Ревность Барбулье" Мольера, "Чапаев", "Эшалоны идут на
запад" и др.
Война. Август 1942 года - эвакуация в Азербайджан. С 5 декабря 1942г. Армия: слушатель курсов усовершенствования г. Тбилиси, зам. командира
стрелковой роты, слушатель курсов Тбилисского Артиллерийского училища,
Буйнакского военно-пехотного училища, затем Первый Украинский фронт,
Польша, Краков, ранение, снова фронт - Польша, Германия, Чехословакия,
ранение, госпиталь. В марте 1946 г. демобилизация из СА.
Вот несколько фронтовых эпизодов из письменных воспоминаний
Х.Мидова:
* "... Одно из больших сражений, в котором я принимал участие, это
были бои за освобождение крупного и самого древнего города Польши Кракова.
Враг создал вокруг города сильноукрепленный, глубоко эшелонированный
район обороны и намерен был долго и упорно оборонять его. Но в первые же
часы мощного наступления наших войск сопротивление врага было сломлено.
Многочисленные оборонительные линии с глубокими противотанковыми рвами
были преодолены за сравнительно короткое время...
В боях за город Краков я получил первое ранение и первую боевую
награду - орден "Красной Звезды".
* "... Через несколько дней наступлений в предгорьях Карпат на
территории Чехословакии враг оказал упорное сопротивление.
После короткой, но мощной артиллерийской подготовки мы вновь
пошли в наступление. Первыми ринулись наши танки. На этот раз танковая
поддержка была достаточно хорошей. И мы, пехотинцы, пошли в атаку,
неотступно следуя за танками. Враг встретил нас сильным огнем из всех видов
оружия. В первые же минуты боя несколько наших танков были выведены из
строя. Одна пушка противника особенно яростно била прямой наводкой по
нашим танкам. Она успела подбить два танка и ее разворачивали для удара по
третьему танку, который шел впереди нас. Наши танкисты не видели эту
огневую точку противника, а предупредить их об опасности не позволяло ни
время, ни расстояние. Я дал автоматную очередь по расчету пушки противника
и приказал своим солдатам сосредоточить весь свой огонь по этой огневой
точке. Недоразвернутая пушка застыла и замолчала навсегда, а наш танк
остался невредим."
* "...стремительным броском мы ворвались в крупный населенный пункт.
После того, как освободили группу домов, надо было перейти улицу и начать
освобождение следующего квартала. Я приказал солдатам переходить улицу по
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одному. Когда первый солдат перебегал улицу, раздался выстрел и он упал.
Второй солдат был тоже убит. Оказалось, что снайпер противника засел на
чердаке дома следующего двора и простреливает улицу, не пуская нас. Я
обратился к солдатам с вопросом: кто пойдет добровольно на уничтожение
снайпера противника? Никто не вызвался. Тогда я решил пойти сам. Взял с
собой несколько гранат. Калитку открыл заранее и резким броском перебежал
улицу. Раздался выстрел снайпера, но он опоздал. Я заскочил в следующий
двор. Двух немцев, которые выходили из дома, я застал врасплох.
Воспользовавшись этим, я дал по ним автоматную очередь. Они не успели
ответить. Побежал к дому и бросил гранату в комнату через дверь. Раздался
взрыв. Трое солдат, которые находились там, были убиты. В этом доме больше
никого не было. А снайпер находился в соседнем. Быстро подобрался к тому
дому. В нем был только снайпер. Выкурил его из чердака гранатой и
автоматной очередью. Так был открыт путь для перехода в следующий
квартал."
* "...В один из апрельских дней 1945 года на территории Чехословакии
мы сильно потеснили противника и к исходу дня закрепились на юго-западной
окраине одного из освобожденных населенных пунктов. Позже немцы
контратаковали, а я получил новый приказ срочно занять оборону на юговосточной окраине этого села.
Основные наши силы ушли без боя и потерь. Когда мне удалось
установить, что кроме группы солдат в количестве 5 человек, которые
находились со мной, все остальные ушли, я приказал своим солдатам отойти на
два дома.
Последние два дома на окраине населенного пункта были удобно
расположены, поэтому я решил занять их под круговую оборону. Солдаты
быстро заняли свои позиции и приготовились к бою. Я приказал им беречь
боеприпасы и стрелять только по цели. К нашему удивлению и счастью, около
этих домов оказалась пушка со снарядами. После проверки убедились, что
пушка пригодна для боя. Поскольку я был знаком с артиллерийским делом, мы
быстро приготовили пушку для стрельбы прямой наводкой.
На южной окраине села из-за бугорка показался танк неприятеля. Он шел
медленно и осторожно без единого выстрела. Наши солдаты забеспокоились.
Я зарядил орудие бронебойным снарядом и навел на танк. Солдаты
ждали моего выстрела из пушки. Но я не стрелял, а выжидал, когда он подойдет
ближе и развернется повыгоднее для нанесения удара. Такой момент наступил.
Я еще раз проверил правильность наводки. Потом раздался выстрел. Солдаты
вздрогнули. Но больше вздрогнул танк, вздрогнул и стал. Я сразу перезарядил
пушку и еще раз ударил по танку. На сей раз удар был направлен по башне.
Танк молчал и стоял на месте.
После этого события мои солдаты сразу повеселели, у них намного
прибавилось смелости и уверенности.
Это произошло рано утром. И до конца дня, пока наши подразделения не
вернулись, мы удерживали окраину села без потерь. Затем этот населенный
пункт был вновь полностью очищен от противника."
Мои Дада и бабушка Василиса с честью прошли Великую
Отечественную войну. Касьяненко Василиса Степановна в годы войны работала
начальником клуба в эвакогоспитале 2022.
Окончилась война, Дада вернулся домой. Снова театр. С 10 апреля 1946
г. по 11 января 1951 г. - он режиссер театра. С кабардинской труппой Мидовым
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поставлены спектакли: "Лашин" Аксирова, "Любовь Яровая" Тренева, "Парень
из Кабарды" Тубаева, "Хижина дяди Тома" Брунштейна, "Андемыркан"
Диденко, "Камбот и Ляца" инсценировка А.Шортанова и др. Он перевел ряд
пьес на кабардинский язык.
В кабардинской студии при национальном театре подготовлены актеры,
среди них Хусейн Тавкуев - народный артист РФ. Организуются выездные
спектакли в села республики, встречи со зрителями - в т.ч. стариками, которые
за прожитые сто с лишним лет не видели подобного зрелища.
За выдающиеся заслуги в области искусства Президиум Верховного
Совета КБАССР Указом от 1 сентября 1951 г. присвоил Мидову Хаджи-Мусе
Хаджи-Муратовичу звание ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ КБАССР
Позже, работая в других местах, он продолжает ощущать себя
театральным режиссером и, уже будучи режиссером телевидения, почти
каждый новый спектакль театра выдает в эфир в телевизионной версии.
В январе 1951 г. по решению Бюро Обкома партии и СМ КБАССР
Х.Мидов назначен начальником Управления по делам искусств при СМ
КБАССР, а в июле 1953 г. в связи с организацией министерства переведен
начальником Отдела по делам искусств Министерства культуры. В этот период
при активном участии Х.Мидова набрана и отправлена в ГИТИС вторая
кабардинская студия актеров. В их числе: Барасби Мулаев, Тамара Кокова,
Хасан Кодзоков, Мухазир Урусов, Пшизаби Мисостишхов, и др.
В связи с подготовкой к празднованию 400-летия добровольного
присоединения Кабарды к России по решению Бюро Обкома партии и СМ
КБАССР 8 августа 1955 г. Х.Мидов назначен директором КабардиноБалкарского государственного ансамбля песни и пляски, где проработал до 5
ноября 1957 г. За этот период значительно обновлен и усилен творческоисполнительский состав, привлечены ведущие творческие силы нашей
республики и страны, в т.ч. композитор Вано Мурадели, балетмейстер
Большого театра Сергей Коренев. Ансамбль превратился в
высокопрофессиональный коллектив. В 1957 г. ансамбль трижды завоевывал
почетное звание лауреата среди творческих коллективов страны и мира. За
успешную подготовку ансамбля Х.Мидов награжден медалью "За трудовое
Отличие".
С 11 ноября 1957 г. Х.Мидов работает режиссером, старшим
режиссером, главным режиссером студии телевидения. 1 июля 1973г. уволен на
пенсию. По просьбе председателя Гостелерадио КБР В.Дудуева с мая 1979 г. по
июнь 1980 г. возглавляет службу отдела кадров комитета Гостелерадио.
За время творческой работы выдал в эфир множество телепередач,
театральных постановок, снял ряд телевизионных кинофильмов о республике,
среди которых больше всего он сам выделял фильм о Тырныаузе - " Город
звездного металла ".
С 1980 примерно по 1990 Х.Мидов ведет активную переписку с боевыми
соратниками, регулярно выезжает в Москву на празднование Дня Победы,
готовит книгу, посвященную ансамблю.В нашем домашнем архиве хранятся все
боевые и трудовые награды Дады и бабушки, среди них ордена Красной Звезды
и Красного Знамени, медали "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг",
"За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг." и др. Мой дада прожил 87 лет. Всю
свою жизнь он трудился, а после ухода на пенсию продолжал работать, чтобы
сохранить для потомков историю становления национального искусства в
Кабардино-Балкарии. В возрасте 85 лет он издал книгу о Кабардино-Балкарском
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государственном ансамбле песни и пляски. К сожалению, осталась
незаконченной рукопись по истории национального драматического
театра.
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генеалогического коллоквиума. Нальчик, 2000. № 1
6. Каров А. Псыхурей в документах и судьбах. Нальчик «Эльбрус», 1999.
7. Коков Дж.Н., Кокова Л.Дж. Кабардино-черкесские фамилии. Нальчик, 1993
8. Копия с постановления Нальчикского горского словесного суда об
установлении опеки ад малолетними сиротами умершего жителя села
Лафишево Мазана Мидова от 17 февраля 1918 г. (ЦГА КБР, ф. Р-2, оп. 1, д.
126, л. 47-53)
9. Посемейные списки населенных пунктов Нальчикского округа 1886 и
1905 годы /Под ред. С.Н. Бейтуганова, А.Х. Карова, А.И. Мусукаева,
Е.С.Тютюниной. Нальчик, 2000. Кн.2
10. Посемейный список селения Лафишевского, 4 участка Нальчикского округа
Терской области, составленного Нальчиским окружным полицейским
управлением 30 ноября 1886 года. (ЦГА КБР, ф. И-9, оп. 1, д. 49, л. 40 об.41)
11. Список 1861 г. жителей станицы Бабуковской, переселяющихся в Турцию и
Кабарду. (ЦГА РСО-Алания. Фонд Наказного атамана Терского казачьего
войска)
12. Список трудоспособных бедняков с.Псыхурей, нуждающихся в помощи,
составленный 14 сентября 1924 г. (ЦГА КБР, ф. И-22, оп. 1, д. 6449, л. 1)
13. Яхтанигов Х. Северокавказские тамги. Нальчик, 1993
Асият Мокаева СШ №16 г.Нальчик
От имени к фамилии
Фамилия Мокаевых происходит от слова окъа - золотая нить. Родоначальником
был хромой по имени Мокъа. Обосновался первым в местечке Мукуш в
Верхней Балкарии. Причиной этому была кровная месть. Сам Мокъа был
кумыком. Здесь он женился на балкарской девушке. По преданию Мокъа был
очень ловким, быстрым, храбрым человеком и хорошим охотником.
Продолжил род Темир. Его имя переводится как "железный человек". Он был
суровым, жестким и физически сильным человеком. Постоянно беспокоил
соседей набегами.
Баймырза - один из сыновей Темира - имел много овец, крупного рогатого
скота. Торговал скотом в Грузии, имел там большие связи.
Зантууду - самый знаменитый в роду. Про него говорили:
«Зантуудуну чычханынлай кюйюп елесе да».
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«Мокъалагъа жаштууду, жарлы халкъгьа баш болду».
(Князь Айдеболов.)
Он родился в конце XVII века и умер в 1806 году. Жил в Верхней Балкарии в
селенье Къоспарты. Зантууду был очень одаренным человеком, сказителем,
певцом, стихотворцем. Он был красивого телосложения. Зантууду был борцом.
Участвовал в соревнованиях и считался непобедимым. Не находя себе
достойного противника, он ездил на соревнования в Чечню, Дагестан, Кабарду
и Карачай. Само семейное село Мокаевых предполагало быть человеку
выносливым, находясь на высокой каменистой сопке Верхней Балкарии. В
основном здесь занимались охотой и скотоводством, что требовало от людей
физической силы и выносливости.
Зантууду совершил паломничество в Мекку.
В молодости князья Айдеболовы хотели трагически погибшему сыну сложить
песню. Объездив в поисках человека, который мог бы сложить песню, весь
Северный Кавказ, Дагестан, Осетию, Карачай Айдеболовы не нашли
подходящего человека. Один старец в Карачае посоветовал отыскать
подходящего человека у себя на родине - в Балкарии. В Балкарии Айдеболовы
собрали певцов и певцы стали сочинять песню об их сыне.
В то время Зантууде было 12 лет. Мальчик шел мимо дома Айдеболовых и
спросил: "Почему собрались люди?" Ему ответили, что это певцы сочиняют
песню о сыне князя Айдеболова. Зантууду спросил также о награде,
причитающейся за сочиненную песню. И Зантууду сочиняет песню. Позже эта
песня становится народной.
Зантууду в 40 лет был уже известным в Балкарии певцом. Он был очень умным
человеком. О его мудрости, уме ходят много легенд. Он знал арабский,
кумыкский и кабардинский языки.
Обосновав село Мукуш, Мокаевы были сами себе хозяевами. Руководствуясь
родовыми традициями, они не подчинялись князьям и вели с ними партнерские
отношения. У них было много овец, около 6000 коров и много лошадей. У рода
все вопросы решались на заседании старейшин. До советской власти Мокаевы
жили без видимого раздела имущества, т. е. Вели совместное хозяйство.
Отличительной чертой в обычаях Мокаевых было выделение, равной с
братьями, доли сестре.
От Зантууду идут все Мокаевы или к нему ведут нити родства всех Мокаевых.
У Зантууду было 5 сыновей - Боцай, Шунгар, Аккы, Темукку и Кубадий.
Каждого из них, за исключением Боцая, исключили из рода.Сейчас потомки
Зантууду, исключая потомков его сына Боцая, носят фамилии:
1. Шунгаровы;
2. Аккиевы;
3. Темуккуевы;
4. Кубадиевы.
Встает вопрос. Почему 4-х сыновей Зантууду исключили из рода?
1. Шунгар во время стрижки овец, по неосторожности, убил брата. На совете
старейшин, старейшины сказали: «Ты пролил кровь брата хоть и по
неосторожности, но она не смывается»
2. Аккы женился без ведома старейшин и родителей на служанке.
Ему тоже не простили этот проступок.
3. Темукку и Кубадий украли у соседей скот. Им тоже сказали,
что они этим опозорили род и не могут носить фамилию
Мокаевых.
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У Боцая было 2 сына - Бетте и Темир.У Бетте было 5 сыновей, а у Темира 7
сыновей. Нынешние Мокаевы их потомки.
Бетте и Темир продолжили дело предков и умножили состояние рода. По
архивным данным на 8 апреля 1870 года, взятым старшим преподавателем
КБГУ А. Мамхеговым, братья насчитывали 115 коров. По преданию, они
половину коров не показали "счетчикам", боясь больших налогов.
Из 6 внуков Бетте 3-е внуков были известными священнослужителями. В
Верхней Балкарии Мокаев Хажимырза -эфенди был одним из самых
знаменитых. Хажимырза - эфенди возглавлял большую мечеть в Верхней
Балкарии. Грамотный, умный, волевой, он хорошо знал арабский. В 1914 г. он
возглавил Черекское восстание крестьян в Балкарии. Он был противником
насилия. Во время белого террора 1819 г., он в мечети призывал бороться
против белых. А когда начался красный террор, он также выступил против
политики большевиков. Его авторитет в Балкарии был огромен. Он не дал
казнить красного командира Темирбаша Османова. Его слова, поговорки
помнят до сих пор. Он говорил:
«Жахил адам - сокур адам.» (Неграмотный - подобен слепому.) "Адам чархын
аманнга юйретмезге керекди. Бир баууш къатында турсанг, аны ийисине да
юйренесе."
Другой внук - Мокаев Зулкъарний - возглавил мечеть в селенье Къоспарты. Он
был человеком грамотным, но жестковатым. В 1944 г., когда закрыли мечеть, он
в пятницу, самовольно, не смотря на предупреждения, открыл мечеть, сделал
намаз. Он говорил: "До каких пор мы будем бояться выражать свое
вероисповедение. Бояться надо господа бога, а не человека или начальника на
Земле." (Аллахдан къоркъмагъаным - адамдан къоркъмам.) Его на второй день
арестовали. Он стал жертвой системы. Он пострадал во время тоталитаризма за
свое вероисповедание.
Третий внук - Локъман - возглавил мечеть селения Мухол. Он был человеком
мягким, добродушным. У него было очень много учеников (сохта).
Уместно вспомнить Мокаева Азрета Гонаевича – первого председателя
Верховного Совета КБАССР. Благодаря ему, в 1939 г., область была поднята до
уровня республики. Это время было трудное, тревожное, после репрессий, 1937
г. О нем мало написано. Азрет Гонаев и по рассказам земляков, был, как его
предки, мужественным, честным, принципиальным человеком. Хороший
организатор, он много сделал для своего народа. Непосредственно под его
руководством в республике было построено: черепично-кирпичные, цементные
заводы, ГЭС в Черекском районе, много крестьян вселились в благоустроенные
дома, построенные на средства государства. Простой в общении, его очень
уважали знающие его люди. Он был противником политики НКВД. И поэтому,
как говорил Шабаев, он не пришелся ко двору. Его арестовали по
сфабрикованному обвинению и сослали в Гулаг. Там он и умер. После смерти
он был первым реабилитирован.
В годы Великой Отечественной войны (1941 " 1945 гг.) около 30 - 50-и человек
из рода Мокаевых не вернулись с поля боя. Среди нех брат моего деда, старший
лейтенант Мокаев Хаким Карохович.
Сейчас потомки из рода Мокаевых считаются одними из многочисленных в
Балкарии. Мокаевых более 300 семей. Большинство из них проживает в
Балкарии, Черекском районе, Вольном-Ауле, Кенже, Кичмалке, Хабазе, г.
Нальчике, Тырнаузе и
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мн. др. местах. Все они -балкарцы, кабардинцы- ведут род с Мокъа. Эта
историческая память рода передается из поколения в поколение. Ветвление
современного рода начинается от Зантууду, т. е. узловым центром является
Зантууду. И у нас как у других нет понятия однофамилец. Мы все знаем, что мы
с одного корня - Мокъа.
И сейчас есть потомки, которыми гордится род Мокаевых.Это народный поэт
Кабардино-Балкарии и Карачаево Черкесии -Мокаев Магемед Хасуевич, прямой
потомок Мокъа по линии Бетте. Советник президента Мокаев Магомед
Геляевич. Заслуженный работник КБР, поэт, умелец -Мокаев Владимир
Аллахбердиевич. Кондидат наук, преподаватель -Мокаева Катерина
Зантуудуевна. Кондидат наук Мокаева Марьям Абукаевна. Кондидат наук,
преподаватель -Мокаева Лейля Алиевна. Отличник образования, директор
школы-интернат Мокаев Локъман Махтиевич.
Директор бабугентскрй средней школы Мокаев Даниял Халимович. Зам главы
администрации Черекского района -Мокаев Алим Мустафаевич. Только из моей
семьи в системе образования работают учителями 5 человек. Мой дедушка Халим Карохович-50 лет работал учителем, награжден медалью, является
ветераном труда. Таким образом, род Мокаевых, вместе с другими в братской
семье народов КБР, вносит свой вклад на благополучие и мир в нашей
республике.
Мокаев Мухаммат Ибрагимович родился 18 января 1992г.
Учится в БСШ.
Мокаев Мурат Ибрагимович родился 10 августа 1996 г.
Учится в БСШ (на фотографии его нет)
Мокаев Нурбек Харунович родился 28 апреля 1995г.
Учится в БСШ.
Мокаев Бийаслан Харунович родился 15 октября 1997г.
На фотографии изображены мои двоюродные братья и братХаким (на 2-ом плане по середине).

Назранова Ирина ученица 9 класса
МОУ №3 г.Нальчик
Ингушские потомки: род Назрановых
История рода Назрановых ведёт с 1691 года. Три брата из Назрани приехали в
Чегем на заработки. Ни кабардинский, ни русский они не знали, поэтому не
могли назвать ни своего имени, ни фамилии. А когда их спрашивали о чёмнибудь, они отвечали: «Назрань». Поэтому люди, жившие в Чегеме стали
называть братьев «Назрановыми». На самом деле настоящая фамилия
современных Назрановых - это Плиевы. Первый брат поселился в Вольном
Ауле, а остальные два в Чегеме. И именно там лежат корни «чегемских»
Назрановых.
Дальше след Назрановых теряется, но его можно обнаружить только в 1840 г. на
детях Гулы. Затем можно проследить полное развитие рода до наших дней.
Самые старые представители рода - это Чарим Пшихофович и Хачим
Хажисмелович. Именно они и рассказали мне историю и начало рода.
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Многие представители рода: Хаджи Тапаша и его предки были хорошими
воинами, многие из них были прекрасными яаездниками и борцами. Но история
склоняется к одному из замечательньрс людей рода - Хаджимурата (дата
рождения не известна, дата смерти 1931 г.).
Назрановы оставили глубокий след в истории Чегема. В этом городе находит ся
улица - Назрановская. Она названа в честь одного из представителей рода Хаджимурата.
Во время коллективизации в СССР он был одним из самых активных
пропагандистов введения коллективного хозяйства. Конечно, это очень не
нравилось противникам объединения. Они строили различные козни и интриги,
но, в конце концов, решили избавиться от Хаджимурата. И в 1931 г. он погиб от
рук бандитов. В благодарность за все действия и поступки Хаджимурата,
жители Чегема назвали в честь него одну из центральных улиц.
Ещё один довольно знаменитый человек - Хазрали Назранов. Он занимал пост
министра юстиции Кабардино-Балкарии, а за тем был председателем
Верховного суда. Хазрали сделал много для своей республики, для её
процветания и её укрепления в СССР. Во время его работы на посту министра
юстиции было принято много нужных и полезных законов. Но в 1941 году
началась война и, защищая Отечество, он пропал без вести в 1943 году.
Как я уже писала, род Назрановых был славен своими наездниками и лошадьми.
Так Хажисмел Пшихофович в 1935 году выиграл скачки, на которых
присутствовали представители Турции, Сирии, Иордании и других азиатских
стран. Иностранные гости были на столько поражены ездой Хажисмеля, что
приглашали его работать за рубежом, но он остался здесь, у своих истоков.
Многие продолжатели рода стараются поддерживать хорошую репутацию своей
семьи. Например, Хачим Хажисмелович (1940 г.р). В последние 20 лет он
работает в автомобильном хозяйстве. За это время он подготовил
первоклассных спортсменов по вождению автомобилей. Один из них В.Каратаев стал чемпионом Российской Федерации по фигурному вождению. В
этом есть, конечно, огромная заслуга тренера. Хачим Хажисмелович награжден
множеством грамот и медалей. Одна из них Почётная грамота министра
автомобильного транспорта РФ.
Ногмова Залина СШ №3
с.Каменномосткое
Мой род - моя гордость
Смотрю на село всое,
Думаю я:
«Вот мир мой, вот жизнь,
вот планета моя!»
У.А.Ногмов
Участвовать в этом конкурсе меня побудила мысль о том, как важно знать
каждому из нас свои корни, свои истоки. Я часто задумываюсь об
общечеловеческом и личном, о вечном и преходящем, о связи времени и
поколений.
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История моего рода восходит к одному из самых известных имен в истории
адыгского народа. Оно известно тем, что мой предок одним из первых среди
адыгов осознал значение просвещения и сделал все, чтобы пришел день «когда
в душе грубого горца вспыхнет чудное чувство -светильник жизни - любовь к
знанию......
Одним из важнейших назначений просветительской деятельности Ш. Ногмова
является его желание «приохотить своих соотечественников к умственным
занятиям литературой» (Предисловие к «Истории адыгского народа»). Шора
Бекмурзович Ногмов - историк, филолог, поэт - внес неоценимый вклад в
культуру адыгов.
Окончив в Дагестане духовную школу и получив должность муллы, он
отказался от материально -обеспеченной жизни и поступил в русскую армию. К
такому шагу его побудило стремление посвятить себя просветительской
деятельности, наукам и поэтическому творчеству. В те времена служба в
русской армии была единственным путем к достижению этих целей. Но для
этого нужно было не только желание, но и способности. А Ш. Ногмов был
исключительно одаренным человеком, обладал пытливым и недюжинным
умом, был широко образован для своего времени. Поэт пушкинской поры С.Д.
Нечаев отмечал, что Ш. Ногмов был «одарен счастливыми способностями»,
«владел арабским, турецким, персидским, русским и абазинским языками».
«История ....» Ш. Ногмова - одно из ярких, выдающихся явлений в культурном
наследии адыгов. В 1850 г. в журнале «Москвитянин» (ч. 1, кн. 2) историк Н.П.
Погодин в качестве еще одного свидетельства достоверности древнерусских
летописных известий перепечатал соответствующую часть «Истории ....» Ш.
Ногмова под заголовком: «Предания адыхейцев, не бесполезны для истории
России». Этот труд Ш. Ногмова продолжает вызывать интерес и в наши дни как
источник ценности фактического материала, народных легенд и песен
зафиксированных только Ш. Ногмовым, как один из памятников
исторического сочинения в национальной исторгафии.
Такую же большую ценность представляет и «Грамматика» Ш. Ногмова. Она
- единственный источник зафиксировавший формы и звуки кабардинского
языка существовавшей в 1 половине 19 века, а так же слова, ставшие
архаизмами.
Научная деятельность Ш. Ногмова сочеталась с литературным
творчеством. Талант Ш. Ногмова - художника слова проявился в создании своей
оригинальной поэзии, перевода с других языков - арабского, турецкого и
русского;
поэтическая натура ученого наложила печать на его труды.
Ш. Ногмов был единственным патриотом своего народа. Всю свою жизнь он
посветил распространению научных знаний. В предисловии к «Грамматике»
адыгский просветитель писал: «...Я сделал, сколько мог и старался сделать
сколь возможно лучше. Молю Провидение и единого Бога, что бы явился мне
последователь в любви к родному языку...».
Хэт жи1эфынт имы1эу, Къэзыгъэщ1ам адыгэ
хабзэр? Ц1агъуэ Нурий е Хъан - Джэрий, Нэгумэ
Шорэ е Алий, Борыкъуей Т1ут1э, Ахьмэтыкъуэр,
Къуэдзокъуэр, Къуэжей Сосрыкъуэ -Щ1эныгъэр
яхуэхъуати гъуазэ Абы я щ1эблэри хуагъасэрт.
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Мольба моего великого предка была услышана Провидением и единым
Богом, явив ему «последователя в любви к родному языку...» в лице нашего
замечательного современника поэта и гражданина Умара Адаминовича
Ногмова. Стихи У. Ногмова пронизаны огромной любовью к Родине, к родной
земле, односельчанам.
Самое важное место в жизни Умара Адаминовича Ногмова занимала
работа на благо людей и родного села.
Много времени и внимания этот большой души человек уделял общению с
детьми воспитанию в них любви к родной земле. Его сборники стихов «Долина
нарзанов», «Зольские были», «Фэеплъ» - свидетельство того, что все чувства и
мысли нашего замечательного земляка, представителя моего рода были
направлены на воспитание обостренного чувства гражданского долга, любви и
преданности отечеству. В глубоких стихах прослеживается озабоченность его
настоящим и будущим, неиссякаемое стремление, вопреки неблагоприятным
обстоятельствам, принести как можно больше пользы. Человек разносторонних
знаний и интересов, наделенный блестящими организаторскими способностями,
он познал всю благость просвещения. Он прожил творчески плодотворную
жизнь.
Следующее поколение людей работающих на ниве просвещения и
продолжающих дело своих известных однофамильцев представляет начальник
Зольского РУНО, отличник народного просвещение Лейла Даниловна Ногмова.
Много сил и времени, на протяжении многих лет она отдает делу народного
образования. Являясь продолжателем традиций гуманизма и человечности Ш.
Ногмова и У. Ногмова, разносторонние знания, силу организаторского таланта
Л.Д. Ногмова отдает служению родному народу, стараясь развивать все лучшее
и прекрасное, что есть в духовной сфере кабардинского народа, провозглашая
нравственные идеалы, к которым должен стремиться человек. Именно в годы
работы Лейлы Даниловны Ногмовой начальников Зольского РУНО развивается
интерес к нашему историческому прошлому, мы учимся ценить и любить
культуру родного народа. И в этом суть ее просветительской деятельности.
Основной и важной задачей всей жизни Ш.Б. Ногмова была именно
просветительская деятельность. Чтобы достичь этих целей, как уже говорилось
выше, он поступил на службу в русскую армию. И на этой службе Ш.Б. Ногмов
показал свои способности. Он был награжден и произведен в офицерский чин.
Эта сторона его деятельности нашла свое продолжение в роду Ногмовых.
Мой дядя, Ногмов Мухамед Мусович отслужил 25 лет в армии. Сейчас
полковник Ногмов М.М. работает заместителем начальника УИН по КБР. За
достижение высоких результатов в оперативно - служебной деятельности
системы Министерство Юстиции РФ наградило его именным оружием пистолетом Макарова (18.07.01г.) и медалью Суворова (Приказ от 17 марта
2000г.). С 1997г. по 1999г. мой дядя работал заместителем Нальчикского
филиала РЮИ МВД России, начальником строевой части. Это добрейшей души
человек, о котором все кто с ним когда-либо работал и общался, отзываются как
о человеке справедливом, честном, требовательном к себе и к другим. Я думаю,
что его жизнь, которая проходит в постоянном стремлении к лучшему, ко всему
доброму, его озабоченность судьбами других людей, может служить для нас подрастающего поколения рода Ногмовых достойным примером.
Не отстают от старшего брата и младшие Ахмед и Муаед. Ахмед всю
жизнь честно трудится, стараясь приносить людям пользу, строить свои
взаимоотношения с людьми на принципах взаимоуважения и справедливости.
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Интересно сложилась судьба Муаеда Мусовича, моего папы. Он закончил ИТФ
КБГУ, получил специальность инженера строителя. Судьбе было угодно, чтобы
он начал работать в школе учителем НВП. Его любили и уважали все дети, он
умел находить с ними общий язык, вел доверительные беседы на самые разные
темы. Он был хорошим педагогом. Но изменились обстоятельства, и он ушел из
школы. Сейчас он, майор милиции работает в г. Нальчике, неся службу по
охране правопорядка.
Это удивительное сочетание в представителях рода Ногмовых заставляет
задуматься о влияние высших сил. Многие из рода Ногмовых совмещают
просветительскую, педагогическую деятельность с деятельностью другого рода,
часто с военной службой, с работой, требующей больших организаторских
способностей.
Пример такой деятельности - работа Ногмова P.M. -председателя районного
комитета по делам молодежи и спорта. Эта работа также направлена на
воспитание подрастающего поколения, на принципах здорового образа жизни.
Как пример можно привести замечательные достижения Ногмова Арсена
Руслановича, ставшего в этом году чемпионом первенства России по вольной
борьбе. Арсен награжден золотой медалью и дипломом первой степени
Федерации спортивной борьбы России.
И я думаю, что все Ногмовы (и не только) желают Арсену дальнейших успехов
и в жизни, и в спорте. Пусть он достигнет вершины Олимпа, как это сделал
Мурат Карданов.
Род Ногмовых является представителем адыгского народа, народа, который
гордится именами своих замечательных сынов и дочерей. Это имена великих
просветителей нашего народа. Среди этих имен и Шора Ногмов, Талиб
Кашежев, Мухаб Алимович Камбиев, Умар Ногмов ...
Можно назвать имена еще очень многих, прославивших наше село, наш край. И
мне думается, что и в будущем появятся люди, которыми можно гордиться, чей
труд и знания сделают их имена известными. Именно такие люди продолжают
летопись нашего рода, и я верю, что еще многие и многие прославят его.
Как доказательство могу привести пример: глубокие знания, высокую эрудицию
моей двоюродной сестры Ногмовой Мадины Мухамедовны, которая
первоначально получила педагогическое образование филолога,
преподавателя русского языка и литературы, а затем в 2000 году с отличием
окончила Ростовский юридический институт по специальности
«юриспруденция».
Чем не пример для подражания? Я заканчиваю в этом году школу, мечтаю
поступить в КБГУ, получить высшее образование, глубокие знания по
избранной специальности и таким образом стать достойной представительницей
моего рода Ногмовых, которым я очень горжусь и мнением которого дорожу.
Что может быть лучше, чем плодотворная деятельность на благо своего народа,
народа воспетого с давних времен многими великими людьми. Сейчас часто
задумываешься: а что нужно для того, чтобы стать достойным представителем
адыгского народа? Ответ на этот вопрос я для себя нашла в стихотворении
Мухадина Бемурзова:
«Уадыгэным къик1ыр».
Адыгэу нобэ ущытыныр гугъущ, Адыгэу нобэ
упсэуныр хьэлъэщ. Зэманыр жьыри зыгъэщащэ
гухъущ, -Абы екъутэр ц1ыхум и хьэл-щэныр.
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Шурылъу зы бзэ, узыдису зыщ1, Хьэлэлу
къыщыптепсэк1э зы дыгъэ, Адыгэу упсэуным
къик1ыр зыщ -Уадыгэну къыпкъуэк1ынырщ
л1ыгъэ.

Историчекая справка
Жизнь Ш.Б. Ногмова неразрывно связана с аулом Кармово (ныне с.
Каменномостское). Здесь он прожил несколько лет. После его смерти, вплоть до
70-х г.г. XIX в. в том селении проживала его семья. Однако необходимо
подчеркнуть, что аул Кармова не являлся родиной Ш. Б. Ногмова.
Первый биограф Шоры А.П. Берже, ссылаясь на старшего сына
просветителя Эрустама, писал, что Шора родился в родовом ауле Ногма, что
располагается на речке Жицу недалеко от Пятигорья. А.Г. Евгеньева в статье
«Шора Ногмов» уточняет географические координаты «Между горами Юцой и
Джуцой ютился небольшой черкесский аул. И доныне старожилы горцы
указывают на руины усадьбы Ногмовых, где провел детство этот замечательный
человек».
Ногмовы, а с ними возможно и небольшой аул, состоявший, видимо, из
нескольких дворов, переселились в Хаджи - Кабак (точнее, аул Аджиева) после
1818 г., но не позднее сентября 1821г.
В статье «О жизни и деятельности Шоры Ногма» Г.Ф. Турчанинов писал:
«Шора умер без фамилии. При жизни во всех русских официальных и не
официальных документах он числиться как Шора Бекмурзин, реже - Шора
Бекмурза, т.е. по имени и отчеству. В конце 1843 г. он лично возбудил
ходатайство о присвоении ему утерянной где-то в дебрях канцелярских родовой
фамилии «Ногма».
..... Однако, в 1825 г. по заданию местной администрации был составлен
вполне официальный список узденей Большой Кабарды, где среди других
значится «жительствующий в ауле Кармовом под Бечтоевыми горами Шора
Нагумов».
И сегодня, спустя более 150 лет, после смерти адыгского просветителя
Шоры Ногмова, в его биографии остается немало спорных моментов.
Определяя сословное положение Абуковых в Кабарде, комиссия для
сравнения с ними берет за исходную позицию не какую - нибудь другую
фамилию, считавшуюся собственно кабардинской, а именно соплеменную фамилию Ногмовых. («сии последние.... причислены к беслан -воркам».
Однако фамилию Ногмова после смерти Шоры Бекмурзовича получили не только его
потомки по крови. И.В. Тресков к книге «Этюды о Шоре Ногмове пишет, что «выданы деньги
на возвращение в кабарду Клыча Какагажева - верного слуги и друга Ногмова. Какагажеву, как

и сейчас еще рассказывают в народе, что умирающий Ногмов якобы передал
свою фамилию, которою ныне носят проживающие в нашей республике
потомки Клыча».
Со ссылкой на семейный архив Ауеса Бишенова автор книги
«Кабардинские фамилии С. Бейтуганов пишет о том, что Клыч носил фамилию
Хусов до того как взял новую фамилию. Получить фамилию Ногмов Клыч мог
лишь после отмены крепостного права.
26 февраля 1897 г. житель с. Ашабова (ныне с. Малка) поручик Эрустан
Ногмов обратился к начальнику Нальчинского округа с прошением, в котором
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он выражал недовольство действиями крестьян «присвоивших себе фамилию
Ногмовых». Но, судя по тому, что спорная фамилия все же осталась за
ответчиками, Эрустану не удалось выиграть это дело.
Тамазов Заур ученик 8 «Б» класса
МОУ лицей №2 г.Нальчик
Тамазовы из Кумыкии
Тамазов – Тамазэ – состоит из двух слов «Тэ» – равнина (моздокский
диалект кабардинского – Тафэ), то есть буквально в переводе на русский «луна
(месяц) над равниной».
Из нескольких вариантов появлений родов Тамазовых в Большой Кабарде я
отдаю предпочтение моздогскому варианту, здесь существует больше
документальных подтверждений.
Так в книге С.Броневского «Новейшие географичекие и исторические
известия о Кавказе» (изд. Москва, 1823 г.) есть такое сообщение, что
полковнику русской службы кабардинцу кумыкского происхождению КучукБеку Тамазову принадлежит владение верст двадцати в длину по берегу Терека,
начиная от Девлат Гиреевской деревни до устья р.Сунжа и в трех верстах выше
стечения с рекой Тереком (Сунжа). Почему такое странное сочетание
«кабардинец кумыкского происхождения» в источнике не объясняется, но
известно, что Кучун-Бек не принадлежал к княжескому роду (хотя «Газета
Юга» №41 от 11.10.2001 г. утверждает, что княжеского рода).
Видимо его потомки основали деревню Тамазовка теперешнего Курского
района Ставропольского края (по кабардински «Тамазэкъуй» в переводе
«колодец Тамазовых»).понятно какое большое значение в засушливом районе
тогда вода.
По рассказам старших, два брата Хакул и Канкул в начале 18 века
переселились в Большую Кабарду, один из них остановился в Кошево
(Къуэшхьэблэ) теперешний Карагач, второй переехал в аул Тохтамышево
(Тохъутэмыщей), теперешнее с.Лечинкай. В то время Тохтамышево было одним
из беднейших аулов Большой Кабарды, а Кошево было одним из зажиточных
сел.
В подтверждение этой версии существуют официальные документы. Там, в
«Посемейных списках населенных пунктов Нальчикского округа 1886-1905 гг.»
в ауле Тохтамышево (Лечинкай) в январе месяце 1886 г. зарегистрированы две
семьи Тамазовых – общинники – Тамазов Гулла Хатирович (его сыновья Исуп,
Тургот, Тату, Каспот) и Тамазов Уватуко Хаширович (его сыновья Ашамаз,
Бэтыр, Докшуко) имеют две сакли, 4 лошадей, 6 быков, 12 коров, 2 волов, 10
телят, 30 овец и баранов.
В это же Переписи в Кошево (Карагач) зарегистрированы также две семьи –
Тамазов Каральби Карнеевич и Тамазов Астемир Хаширович – уздени (уэркъ),
имеют: 150 лошадей, 85 коров, 12 быков, 60 телят, 200 овец и баранов, 40
сапеток пчел, один каменный дом и две сакли.
Почему потомки братьев оказались в неравных социальных положениях?
Видимо это можно отнести к тому, что Кошево ближе к моздокским
соплеменникам и там жители были гораздо зажиточнее, чем в Тохтамышево, да
еще близость Аполонска и Прохладного видимо имели значение, потому что
там была заложена железная дорога.

110

В настоящее время Тамазовы проживают в следующих населенных пунктах
КБР: Лечинкай, Карагач, Псыншоко, Дугулубгей, Баксан, Прохладный,
ст.Солдатская, Нальчик.
Тамазовы живут в Карачаево-Черкессии, в Краснодарском крае, есть и
среди осетинов.
По данным переписи населения за январь 1989 г. в Дагестане среди
кумыков не зарегистрированы Тамазовы, но есть среди аварцев (Дербент),
поэтому можно судить, что Броневский, видимо, ошибся насчет «кумыкского»
происхождения (или ставит знак равенства между кумыками и аварцами).
В последние десятилетия появилась и русская ветвь Тамазовых. Так, дети и
внуки Темерсултана (Сергея) Тамазова (жена русская), проживающие в
Минводах, пишутся русскими. Дети и внуки Османа Тамазова, проижвающие в
ст.Солдатской, тоже стали русскими по материнской линии, хотя они и
поддерживают тесные родственные связи с родственниками в Карагаче.
Род Тамазовых в Лечинкае в настоящее время насчитывает около 65 семей.
Среди них есть землевладельцы, строители, служащие. Наш дом находится на
месте, где проживал Тамазов Уважуко Хаширович. Сын Уважуко Батыр
является моим прадедушкой. Батыр имел 4 сыновей и двух дочерей (сыновья:
Маш, Талиб, Щамел, Олий, дочери: Лащэ, Пагуэ). У Талиба 4 сына и 4 дочки.
Старший сын Нурдин является моим дедушкой. Во время Второй
Отечественной войны Тамазов Таркан, как и весь народ мужественно сражался
в 115 Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии разведчиком разведвзвода.

Танашева Диана ученица 8 ”2” кл.
МОУ лицей №2 г.Нальчик
Два памятника.
Каждый раз, оказываясь по горестным случаям на кладбище,
расположенном в нижней части селения Урух, в первую очередь я подхожу к
двум памятникам. На первом, который мы поставили в память о погибших в
Великую Отечественную войну Танашевым, выбиты их имена: Мицута и
Сафарби Кучуковичи, Амаса и Фица Батыровича, Башир Циконахович, Фица
Мусович, Шагир Харунович, Султан Хажмуратович. Это восемь из
девятнадцати Танашевых не вернулись с полей сражений. Памятник поставлен
их детьми, а у нескольких из них потомства не было - не успели. Боль за тех,
кто отдал свою жизнь за Родину, усиливается не только от того, что ни один из
них не похоронен в родном селе. Трагедия рода Танашевых и в том, что отцы и
старшие братья тех, кто защищал страну от немецких захватчиков, в 20 - 30-е
годы были несправедливо объявлены врагами своего народа и репрессированы.
Рядом с первым памятником на том же кладбище стоит второй. Там
десять имен из нашего рода - жертв политических репрессий: Мажид, Хажимар
и Батыр Исламовичи, Докшуко и Инамуко Наибовичи, Циканахо и Локман
Хажбарович, Хасан Кучукович, Халим Герандукович, Машика Хуцевич. В том
списке нет братьев: Али, Тату - расстреляны в 1925 году, и Амимурзы - он
пропал без вести - сыновей Ибрагима Танашева. Они к дате сооружения
памятника не были реабилитированы. А могилы Ауты Хажумаровича и Шахима
Мажидовича здесь же, рядом. Они тоже были репрессированы, после вернулись
и умерли в родном селе.
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Интересная деталь: в 1935 годуп-ри семьи Танашевых были выселены.
При посадке их в вагоны на железнодорожном вокзале в Прохладном,
«забраковали» по состоянию здоровья Ауту, а Мажида и Хажумара - из-за
преклонного возраста и вернули. Но все они, лишенные имущества и своих
домов, вынуждены были ютиться по углам у своих родственников. Более того,
им не давали работать в том же колхозе и они предпочли статус ссыльного. И
через полгода, узнав о местонахождении своих близких, они, найдя
провожатых, за свои деньги «добровольно» отправились в Среднюю Азию.
Там же их и похоронили - Мажида в 1938-м, Батыра в 1940-м и Хажумура в
1942-м годах. Танашевых преследовали постоянно, раскулачивали трижды - в
1928-м, 1935-м, 1937-м годах. Семеро из последних попали в жернова
политических репрессий и были расстреляны.
Братьев - Мажида, Хажумара, Батыра и Амдежа, можно сказать,
погубило то, что они были до 1929 года известны как конезаводчики на всю
республику. У них был табун не менее, чем в 1000 лошадей. Наживали они
свое имущество десятки лет тяжелейшим трудом.
Известно также, что братья принимали активное участие в
формировании общественного коневодства в Кабардино-Балкарии. А когда на
Малкинском конезаводе начался падеж поголовья лошадей, Мажид был
приглашен туда Беталом Калмыковым и Машей Канкуловым. В короткий срок
ему удалось выправить положение. То, что из всех известных конезаводчиков
руководитель республики выбрал именно М. Танашева говорит о многом. Когда
же он уходил с конезавода, Б. Калмыков, поблагодарив его, сказал: «Мажид, к
сожалению, дальше помочь я тебе не могу, уезжай из республики!»
Куда бы он уехал? Его корни были в республике: четверо его замужних
дочерей жили здесь, трое проживали с ним, а сын был репрессирован и
осужден. Сам же факт, что когда всесильный, казалось бы, Б. Калмыков,
чувствуя, что не сможет защищать Мажида, советует ему уехать, дает
представление, с какой страшной силой был разогнан маховик репрессивной
машины. Единственное, чем смог помочь Бетал, так это вычеркнуть из списка
смертников сына Мажида - Шихима. Все его подельники были расстреляны, а
Шихим был на 8 лет отправлен на Соловки. Что интересно, здесь в лагере
произошла случайная встреча, благодаря которой он выжил. Когда начальнику
лагеря подали список вновь прибывших арестантов, тот обратил внимание на
фамилию Танашев. Вызвал Шихима и спрашивает:
- Ты Мажида Танашева сын?
- Да.
- Я знал твоего отца. Сам я казак из станицы Прохладненской.
Конь, выращенный твоим отцом, был мне верным другом всю войну, начиная с
1914 года. Отца же твоего нам рекомендовали станичники. Мой отец выбрал из
табуна жеребца-четырехлетку. А Мажид, узнав, для какой надобности берем
лошадь, порекомендовал другую. Она оказалась надежной, незаменимой. На
ней я воевал с немцами, а затем в гражданскую войну на стороне красных.
Я хорошо знаю кабардинцев, их верность и исполнительность. Будешь у
меня кучером. Вот так спасся Шихим. По возвращении из ссылки уехал в
Среднюю Азию и оттуда был призван на фронт. Он был храбрым воином,
дошел до Эльбы, встречался с американцами. Награжден орденом
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Отечественной войны, несколькими медалями. Шихим Танашев ушел из жизни
в 90 лет.
«Повезло» моим односельчанам.
Всегда, когда крыло репрессий касалось Танашевых, им в упрек ставили
зажиточную жизнь, наличие большого поголовья лошадей. Да, последних было
много, но никто не принимал во внимание, что на создание танашевского
табуна ушло 25-30 лет.
Здесь важна одна деталь: ни один из Танашевых прямого участия в
революции не принимал - ни на чьей стороне. А когда им вменили в вину, что
они помогали лошадьми белым, Локман, один из братьев, ответил следователю:
«Да, помогали и белым и красным, но по решению и разнарядке общества,
правления села. А кто может препятствовать помощи армии?»
Еще более лаконичен был Мажид: «Я лошадей белогвардейцам не давал,
они не спрашивали, брали столько, сколько нужно».
Трагедия села Урух (Коголкино) усугублялась еще одним
обстоятельством. На беду моих односельчан в этот период секретарем сельской
партячейки был бывший сотрудник НКВД, наш же односельчанин (фамилию,
по понятным причинам, не указываю). Он успел оставить кровавый след и в
с.Кахун. Можно, не боясь погрешить против истины, утверждать, что злой воле
этого человека, его рвению, наше село (особенно два рода - Танашевых и
Вадаховых) пострадало, как ни одно другое село.
Сказанное можно подтвердить одним эпизодом, описанным в «КБП»
несколько лет назад. Один из сыновей Хуца Танашева - Мартоза - в середине
30-х, будучи призванный в Красную Армию, был зачислен в военное
кавалерийское училище. Во время краткосрочного отпуска (к этому времени его
отец и брат Мишика были уже в ссылке) Мартоза попался на глаза ретивому
парторгу. Разузнав подробнее, кто это, парторг позвал его к себе в кабинет и
стал расспрашивать. А затем, возмущенный - «как это кулацкое отродье, сын и
брат врагов народа посмел одеть красноармейскую форму!» - взял телефонную
трубку и стал крутить ручку. Мгновенно оценив ситуацию, Мартоза оборвал
шнур, и, вырвав из рук парторга телефонную трубку, им же оглушил доносчика.
Выпрыгнув из окна, он огородами ушел из села, а затем благополучно добрался
до Белоруссии, ставшей затем его второй родиной.
Мы не склонны злорадствовать по такому поводу, но, тем не менее,
заметили, что тот наш односельчанин в 1938-м году сам был арестован - по
уголовным признакам, осужден, сослан в Среднюю Азию, где и умер в лагерях.
В ночь с 31 декабря 1937 года на 1 января 1938-го в Урухе была арестована
большая группа людей, в том числе трое Танашевых: Локман, Докшуко и
Хачим. Через 10 дней их расстреляли...
Как Тимбора выиграл скачку.
Свое невеселое повествование о дедах, отцах и старших братьях
нынешнего поколения Танашевых мне хочется завершить одним эпизодом из
той поры. Связан он с именем незабвенного Тимборы Кубатиевича Мальбахова.
Дело в том, что Кубати приходился Циконахо, Лукману, Харану и Хусину
Танашевым двоюродным братом (их матери - урожденные Кудаевы из Нижнего
Курпа - родные сестры). Тимбора часто приезжал вместе с отцом к Танашевым.
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Однажды весной Тимбора наблюдал, как Танашевы готовили лошадей и
разбивали их на косяки (группы). В это время к Мажиду приехал верхом гость
из другого села. Хозяина долго не было. И когда Мажид вернулся (верхом
разумеется), гость, упрекнув его беззлобно за долгое отсутствие, пошутил:
на такой лошади, впрочем, и не доедешь быстро. Действительно, ни мастью, ни
статью конь Мажида не удался. Но хозяин, тем не менее, не принижая
достоинств своей лошади, заметил, что она не хуже, чем у гостя. Обычный спор
у кабардинцев. А закончился он тем, что было заключено пари:
тот, чья лошадь проигрывает при скачке, ставит бочонок махсымы и режет
барашку.
Расседлали лошадей, обозначили круг, пригласили двух мальчиков. На
свою лошадь Мажид посадил Тимбору. В итоге вислоухий, невзрачный конь
Мажида опередил соперника на добрую сотню метров. После финиша Мажид,
ласково погладив Тимбору по голове, объявил: «Эта лошадь отныне твоя,
бери!». Вот так будущий руководитель республики выиграл и скачку, и коня.

Залимхан Теуважуков школа-гимназия №1
г.Нальчик
Они вошли в историю…
Род Теуважуковых небольшой, насчитывает свыше 147 семей,
Существует он около 300 лет. Пытаясь выяснить историю происхождения
нашего рода, я беседовал с нашими старейшинами. В конечном итоге, они все
сходятся на следующей версии:
- род произошел от мужчины по имени Теуваж;
- Теуважа в 12-летнем возрасте вместе с табуном лошадей доставили в село
Ашабово (ныне с. Малка);
- Теуваж (дословно «вновь вернувшийся») был усыновлен родом Хаджиевых;
- Хаджиевы усыновили мальчика, но фамилии своей не дали, он работал у них
приказчиком.§§
Таковы самые первые шаги представителя рода Теуважуковых. Интересным
оказалось продолжение этой истории. Об этом поведал мне один из старейших
представителей нашего рода Теуважуков А.Х.*** , который бережно хранит
историю наших предков.
Предполагают , что после женитьбы у Теуважа было пятеро сыновей. Их
и стали называть впоследствии Теуважуковыми (Теувэжыкъуэ) -«сыновья
Теуважа». (см. генеалогическое древо рода Теуважуковых).
Изучая историю рода Теуважуковых, мне неоднократно приходилось
сталкиваться и с историей селения Малка.
Во второй половине XVIII века малкинские села (то есть села,
располагавшиеся по берегам реки Малка) и прежде всего, Ашабово, были

§§

Информатор: Теуважуков А.Х., 1913 г., г.Нальчик
Теуважуков У.Т., 1918, с.Этоко

***
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заметными центрами политической, экономической и культурной жизни
Кабарды.†††
Малкинцы выращивали лошадей чистокровной кабардинской породы.
Коневодство приносило немалый доход, который многие предприимчивые и
трудолюбивые малкинцы сумели вложить в земельные угодья.
Одними из этих малкинцев, кто отличался трудолюбием,
предприимчивостью, порядочностью и благородством были и мои предки братья Теуважуковы.
Судя по дальнейшей истории рода Теуважуковых, их предки не только
замечательно трудились на пастбищах, на земле, но и всегда стремились к
знаниям.
Выяснив, что первые поселения рода Теуважуковых были в селе Малка я с
помощью своих информаторов попытался проследить дальнейшую его
историю.
По воспоминаниям Теуважукова А.Х., представители рода компактно
проживали в селе Малка до 20-х годов XX века. В 20-30-е года часть нашего
рода вместе с семьями из других фамилий образовали село Этоко (в переводе с
кабардинского Ят1экъуэ - «грязевая лощина»).‡‡‡
Мне показался интересным тот факт, что в 30-е годы фамилию
Теуважуковых приняли преследуемые властями Лаковы (их сочли кулаками, им
грозило выселение).
1934 год - год основания села Этоко. Наш род был активным участником этого
процесса. Первым председателем колхоза был Амин Адамович Теуважуков. Я
горжусь тем, что представитель нашего рода -Амин Адамович Теуважуков был не только талантливым организатором, но и великолепным педагогом. До
1934 года он являлся директором школы. Но самым примечательным, на мой
взгляд, было то, что Амин Адамович вместе с Нури Цаговым и Хашнаго
Кунижевым составили кабардинский алфавит латинскими буквами.
Латинизированный алфавит облегчал обучение светской грамоте населения.
Этот факт из истории рода Теуважуковых более раннего периода очень
гармонично переплетается с современной историей, которая приводит примеры,
свидетельствующие о том, что в нашем роду было всегда много талантливых,
образованных и стремящихся к самосовершенствованию людей. Мне кажется
глубоко символичным, что в наши дни в роду Теуважуковых есть литераторы,
журналисты. Одним из них был Анатолий Аминович Теуважуков - сын Амина
Адамовича, который долгие годы работал в газете «Ленин гуэгу», вначале
корреспондентом, а затем заведующим отделом информации этой газеты. Внук
Амина Адамовича, сын Анатолия Аминовича - Руслан, в 1993 году создал
благотворительный фонд имени Анатолия Теуважукова. Этот фонд в течении
семи лет поддерживал журналистов, осуществлял такие благотворительные
программы как: «В XXI век - без наркотиков», «Дети - наше будущее». Сейчас
он работает заместителем министра по сельскому хозяйству и продовольствию
в правительстве Калининградской области. А газета «Из рук в руки»,
соучредителем и главным редактором которой был Руслан Анатольевич, сейчас
†††
‡‡‡

История КБАССР, под ред. Т.Х.Кумыкова, М. 1967 г., с 89.
Информатор: Теуважукова З.А., 1955 г., г.Нальчик
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возглавляется его дочерью - Марианной. Вот так продолжаются добрые
традиции нашего рода.
Поначалу мне казалось, что наш род не велик и история его коротка.
Но чем больше я узнавал о представителях нашего рода, тем значительней
оказывался вклад моих предков и современников в историю нашей Родины,
моей республики.
Возможно, что среди представителей рода Теуважуковых пока нет
еще героев России, покорителей космоса, лауреатов престижных
международных премий. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что
Теуважуковы - глубоко уважаемые, порядочные, трудолюбивые и талантливые
люди, чей труд -ратный и мирный, всегда был необходимым условием для
сохранения и процветания нашей республики.
Возвращаясь к ранней истории рода Теуважуковых, хотелось бы
отметить, что четыре внука родоначальника по имени Теуваж совершили хадж в
Саудовскую Аравию. Из рода Теуважуковых это были: Хатали-хаджи, Шокарахаджи, Заурбек-хаджи, Адамей-хаджи§§§.
В сложную эпоху установления Советской власти в КабардиноБалкарии, в годы гражданской войны весь род Теуважуковых был на стороне
большевиков, выступал в защиту бедняков и середняков. В истории нашей
республики запечатлены такие моменты из жизни с.Ашабово и представителей
рода Теуважуковых, которые вместе с односельчанами послали в Нальчик
резолюцию своего собрания от 24 апреля 1918 года «Для такой армии (Красной
Армии),- писали они, - мы, граждане села Ашабово, будем рекомендовать
самых сознательных наших товарищей, которые с непоколебимой стойкостью
защищали бы и будут защищать только власть трудового народа»****.
Из рода Теуважуковых вступили в войско Назира Катханова Асланбий,
Хажмурат, Талустан Жаругович. Все они сложили свои головы в боевых
сражениях за Советскую власть и в годы гражданской войны.
По мере того, как я знакомился с историей своего рода, перед моими
глазами проходила история нашей страны, моей республики. И я горжусь тем,
что представители рода Теуважуковых всегда умели замечательно трудиться,
храбро защищать свой край, были преданными своему Отечеству.
После гражданской войны среди Теуважуковых были молодые
активисты, которые возглавляли работу в округе по налаживанию мирной
жизни. Возможно, что не во всем и не всегда были правы приверженцы новой
власти, но я с уважением отношусь к их целеустремленности и преданности
избранному делу. Вот их имена: Жамбот Тоович, Амин Адамович, Тамаша
Умарович, Мухамед Гисович, Тобий и УрусбийТамлуковичи.††††
Тяжелым испытанием для всего советского народа стала Великая
Отечественная война. Род Теуважуковых и здесь не посрамил священную
память предков. Среди героических защитников Бреста были братья Люмаша и
Ляля Ибрагимовичи. Они погибли под стенами Брестской крепости в первые
дни войны. С гордостью читаю строки из учебника по истории КБАССР: «В
§§§

Информатор: Теуважуков У.Т., 1918 г., с.Этоко
История КБАССР, т.1., С.167

****
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боях за Северный Кавказ мужественно дрались с врагом Аскерби Шортанов,
Буба Карданов, батальонный комиссар Магомед Теуважуков»‡‡‡‡.
На войну из рода Теуважуковых ушло 30 человек, вернулось всего 5
человек. Я свято отношусь к именам тех представителей нашего рода, кто
сложил свои головы на фронтах Великой Отечественной войны: Тоби
Тамлукович, Хасен Галиевич, Теблис Касботович, Жамбот Тоович и многие
другие. Жамбот Тоович до войны был военкомом, а во время войны комиссаром полка.
Мухамед Гисович, Тамаша Умарович, Анатолий Хатутович, Урусби
Тамлукович прошли всю Великую Отечественную войну и вернулись с
боевыми наградами. Из них, к сожалению, в живых осталось сейчас только
двое: Урусби Тамлукович, проживающий в селе Этоко и Анатолий Хатутович,
проживающий в городе Нальчике.§§§§
Вся история рода Теуважуковых пронизана боевыми и трудовыми
традициями. Мужчины нашего рода всегда были честны, порядочны, сильны и
храбры, трудолюбивы и умны. Но как говорится в кабардинской поговорке,
«мужчину мужчиной делает женщина».
Именно женщины нашего рода хранили огонь в очагах, растили детей,
согревали теплом своих сердец отцов, братьев, сыновей, И не было бы нашего
рода, если бы преданная супруга Теуважа не родила и не вырастила пятерых
предков рода Теуважуковых. Но наши женщины умели также трудиться
наравне с мужчинами. Так, например, в историю республики вошло имя Хус^и
Теуважуковой. Молодая колхозница из селения Этоко Зольского района Хуска
Теуважукова вырастила в 1944 году самый высокий урожай кукурузы в
республике.
Таужан Теуважукова, Люба Теуважукова - передовые труженицы
колхоза «Красная Кабарда» имели правительственные награды за
восстановление сельского хозяйства в послевоенные годы.
Сейчас среди женщин рода Теуважуковых есть молодые ученые, журналистки,
юристы, учителя, музыканты. Я думаю, что женщины рода Теуважуковых
впишут еще много славных страниц в историю своего рода.
Энделадзе Нана 11 класс
МОУ №23 г.Нальчик
Поколенная роспись рода Энделадзе
В легенде о происхождении кавказцев Леонтия Мровели говориться о том ,
что у армян и картлицев1, ранов2, моваканов3, эров4, леков5, мегрелов6 и
‡‡‡‡

Истрия КБАССР, т.2., с.115.
Информатор Теуважуков А.Х., 1913 г.рожд., г.Нальчик
1
Картлийцы – по древнегрузински картвелли – в последствии общее самоназвание грузин.
2
Раны – один из вариантов наименования кавказских албан.
3
Моваканы – наименование особой группы албан (племена в бассейне реки Аракс).
4
Эры – кавказские племена, обитавшие на западной окраине исторической Албании.
5
Леки – грузинское название народов Дагестана в целом.
6
Мегрелы – производное от грузинского «эгри». Одно из картвелских племен, принадлежит к
мегрело – ганской подгруппе иберийско – кавказской семьи народов.
§§§§
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кавкасианов7 – у всех (этих народов) был единый отец по имени Таргамос. Сей
Таргамос был сыном Таримса, внуком Иафета – сына Ноева. Был тот Таргамос
героем. По разделении языков, когда воздвигали башни Вавилонову,
различились и рассеялись оттуда языки по всему свету. Пришел Таргамус со
всем племенем своим и утвердился между двумя недоступными человеком
горами – Араратом и Масисом. И было племя его велико и бесчисленно,
обзавелся он многодетным потомством, детьми и внуками сыновей и дочерей
своих, ибо жил он 600 лет. И не вмещали их земли Арарата и Мосиса.
Страны же той, что досталась им в удел, сии суть рубежи: с востока –
море Гургенское8, с запада – море Понтийское, юга – море Оретское9 и с севера
– гора Кавказ10.
Среди сыновей его отличились восемь братьев: герои многосильные и
славные, который звали так: первого – Гаос11, второго – Картлос12, третьего –
Бардос13, четвертого – Мовакан14, пятого – Лек15, шестого – Эрос16, седьмого –
Кавкас17, восьмого – Эгрос18. И были эти братья героями.
Из выше рассказанной легенды можно составить генеалогическое дерево.

|
Гаос

|
Картлос

|
Бардос

|
Мовакан

Ной
|
Иафет
|
Таримс
|
Таргамос
|
|
Лек
Эрос

|
Кавкас

|
Эгрос

Поколенная роспись рода Энделадзе.
Колено 1.
1.

Леван Энделадзе - * ок 1820 г. - + ок 1905 г. ~ ок 1850 г. в селе
Шубани Багдадского района. У него было двое детей: Ивлиан и
Матроне. Похоронен в селе Шубани, на сельском кладбище.
Ж: Мариам Дизобулидзе
/информатор: Энделадзе Гиви Минасович 1931 г.р., г.Багдати 4.10.2001 13
часов 15 минут/.
Колено 2.

7

Кавкасианы – автохтонное население Северного Кавказа на территории от реки Терека до
«западных пределов» главного кавказского хребта.
8
Море Гургенское – Каспийское море.
9
Море Оретское – горы Оретские.
10
Гора Кавказ – Центральная часть главного Кавказского хребта (Албуз – «Эльбрус»).
11
Гаос – эпоним армян – первый среди равных «родоначальников» Кавказских народов.
12
Картлос – мифический родоначальник картлов (иберов).
13
Бардос – мифический основатель города Барда – города кавказской Албании..
14
Мовакан – эпоним одного из албанских племен.
15
Лек и Лекан – см. 5.
16
Эрос – эпоним эров, одного из албанских племен.
17
Кавкас – эпоним народов Северного Кавказа.
18
Эгрос – раздельное упоминание картлийцев (картвели) и эгров (мегрелчанов).
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2/1 Ивлиан Леванович Энделадзе - * ок 1855 г. - + ок 1930 г., ~ ок 1890 г. в
селе Шубани. У него было шесть сыновей: Максиме, Мина, Амброси,
Митрофане, Василий, Варлам. Участвовал в русско-турецкой войне в
1877 г. занимался выращиванием табака. Похоронен в селе Шубани на
сельском кладбище.
Ж: Пасико Тавхелидзе.
/информатор: ibid г. Багдати 4.10.2001 г. 13 часов 20 минут/.
Колено 3.
4/2 (4/2/1) Максиме Ивлианович Энделадзе - * ок 1896 г. - + 1970 г., ~ ок
1919 г. в селе Шубани. Имел троих детей: Чичико, Олия, Темури.
Работал в селе Шубани, в колхозе председателем. Похоронен в селе
Шубани на сельском кладбище.
Ж: Вера Бердзенадзе.
/информатор: ibid г. Багдати 4.10.2001 г. 13 часов 30 минут/.
5/2 (5/2/1) Мина Ивлианович Энделадзе - * ок 1893 г. - + 1975 г., ~ ок 1930
г. в селе Шубани. Имел пятеро детей: Гиви, Гигла, Жужуна, Лейла,
Джемали. Работал в колхозе, держал винный погреб в г. Кутаиси,
занимался виноделием. Похоронен в селе Шубани на сельском
кладбище.
Ж: Нина Окропирашвили.
/информатор: ibid г. Багдати 4.10.2001 г. 14 часов, газета «Кутаиси» статья «В духе традиций» (о виноделии) – 19 сентября 1938 г. (стр. 2)/.
6/2 (6/2/1) Амброси Ивлианович Энделадзе - * ок 1891 г. - + 1989 г., ~ ок
1925 г. в селе Шубани. У него было трое детей: Циала, Джумати,
Гурами. Работал в колхозе. Похоронен в селе Шубани на сельском
кладбище.
Ж: Гафия Хеладзе.
/информатор: Энделадзе Мераб Гивневич, 1958 г.р., г.Нальчик 27.11.2001
г.
17 часов 35 минут./
7/2 (7/2/1) Варлам Ивлианович Энделадзе - * ок 1899 г. - + 1982 г., ~ ок
1930 г. в селе Шубани. Имел троих детей: Джумбер, Ариза, Пикрия.
Всю жизнь работал в селе Персати учителем математики (до пенсии).
Похоронен в селе Шубани на сельском кладбище.
Ж: Тамар Абазадзе.
/информатор: Энделадзе Гиви Минаевич, 1931 г.р., г. Багдати 5.10.2001 г.
18 часов./
8/2 (8/2/1) Васил Ивлианович Энделадзе - * ок 1905 г. 1942 г. Родился
в селе Шубани. Имел четверых детей: Бичико, Нора, Назико, Вахтанг.
Погиб на Великой Отечественной войне на подступах к Керчи.
Похоронен в братской могиле.
/информатор: ibid 5.10.2001 г. 18 часов 30 минут, газета «Военные
хроники» - Тбилиси, 1942 г /.
9/2 (9/2/1) Метрофане Ивлианович Энделадзе - * ок 1906 г. + 1928 г.
Родился в селе Шубани. Погиб на военной службе.
/информатор: ibid 5.10.2001 г. 19 часов/.
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Колено 4.
11/4 (11/4/2/1) Чичико Максимович Энделадзе - * 1920 г. - + 1980 г., ~ ок
1946 г. Родился в селе Шубани. Участник Великой Отечественной
войны. После войны работал в органах внутренних дел. Имел троих
детей: Сосо, Темури, Кучуки. Похоронен в селе Цителхеви на сельском
кладбище.
Ж: Маруса Мепаршивили.
/информатор: Энделадзе Мераб Гивиевич, 1958 г.р. г. Нальчик 27.11.2001
г. 18 часов 10 минут/.
12/4 (12/4/2/1) Темури Максимович Энделадзе * 1927 г. ~ 1952 г. Родился в
селе Шубани. Имеет одного сына Сашу. Закончил Тбилисский
сельскохозяйственный институт. Работал на винном заводе села
Цителхеви, технологом, директором. Живет в селе Цителхеви,
пенсионер.
Ж: Олия Вашанидзе.
/информатор: ibid г. Нальчик 27.11.2001 г. 18 часов 30 минут/.
13/4 (13/5/2/1) Джемали Минаевич Энделадзе * 1947 г. - + 1974 г. ~ 1975 г.
Родился в селе Шубани. Закончил политехнический техникум
г.Кутаиси. Работал на Шелковом комбинате г.Кутаиси. Одна дочь
Нино. Трагически погиб (утонул в море) в г. Сухуми. Похоронен на
сельском кладбище в селе Шубани.
Ж: Этери Бухникашвили.
/информатор: ibid г. Нальчик 27.11.2001 г. 17 часов 15 минут/.
15/5 (15/5/2/1) Гигла Минаевич Энделадзе * 1933 г. ~ 1968 г. в селе
Шубани. Имеет двоих сыновей: Гигла и Гоча. Закончил лесной
техникум. Работал на заводе г. Кутаиси, в колхозе. Сейчас пенсионер,
занимается сельским хозяйством и виноделием. Живет в родовом доме
в селе Шубани.
Ж: Натела Мацаберидзе.
/информатор: Гиви Минаевич Энделадзе, 1931 г.р. г. Багдати 4.10.2001 г.
15 часов/.
16/5 (16/5/2/1) Гиви Минаевич Энделадзе * 1931 г. ~ 1956 г. Родился в селе
Шубани Багдатского района. Закончил среднюю школу села Персати и
продолжил учебу в г. Кутаиси в Государственном педагогическом
институте на физико-математическом факультете. В 1952 г. закончил
институт и начал работать в г. Цхакая, в селе Левадзао, в средней
школе учителем физики и математики. В разное время работал в
средних школах села Хани и села Цителхеви. В 1970 г. был зам.
директора по учебной части в средней школе села Цителхеви. Работал
в селе Нергести учителем математики и зам. директора по учебной
части. Работал в городском отделе народного образования г.
Маяковский (г. Багдати) инспектором. Работал директором средней
школы села Дими. Перед пенсией работал в средней школе г.
Маякоский (г.Багдати) учителем математики. Во время работы получал
разные награды, в том числе «Отличника народного образования»,
звание «старшего учителя». Имеет двоих сыновей: Мераби и Заза.
Сейчас занимается сельским хозяйством, виноделием (имеет два
виноградника).
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Ж: Лили Робанидзе. Закончила кутаисский педагогический институт.
Работала в разных школах Багдатского района учителем математики.
/ «Что забвению не подлежит» Ц. Кашакашвили. Тбилиси 2001 г.,
(книжное издание «О багдатских учителях») стр. 86-87/.
19/5 (19/5/2/1) Джумати Амбросевич Энделадзе * 1935 г. ~ 1969 г. Имеет
двоих детей: Джони и Лали. Работал в колхозе в селе Шубани.
Ж: Гуло Чеишивили.
/информатор: Гиви Минаевич Энделадзе, 1931 г.р. г. Багдати 4.10.2001 г.
15 часов 15 минут/.
20/5 (20/5/2/1) Гурами Амбросевич Энделадзе * 1929 г. ~ 1959 г. Родился в
селе Шубани. Имеет одного сына Джамбули. Работал в колхозе.
Занимается пчеловодством.
Ж: Мзекала Джангавадзе.
/информатор: ibid г. Багдати 5.10.2001 г. 17 часов 30 минут/.
21/5 (21/5/2/1) Джумбер Варламович Энделадзе * 1936 г. ~ 1966 г. в селе
Шубани. Закончил Кутаисский педагогический институт. Работал в
разных селах Багдатского района учителем физической культуры.
Ж: Наргиза Чокошвили.
/информатор: ibid г. Багдати 5.10.2001 г. 17 часов 35 минут/.
24/5 (24/5/2/1) Бичико Васильевич Энделадзе * 1930 г. ~ 1957 г. в селе
Шубани. Закончил Тбилисский сельскохозяйственный институт.
Работал председателем колхоза в селе Шубани, потом председателем
одного из крупных совхозов Багдатского района. Сейчас на пенсии,
живет и занимается сельским хозяйством в селе Шубани.
Ж: Нато Кбилашвили.
/информатор: ibid г. Багдати 5.10.2001 г. 17 часов 45 минут/.
27/5 (27/5/2/1) Вахтанг Васильевич Энделадзе * 1940 г. ~ 1967 г. в селе
Шубани. Закончил Тбилисский государственный университет. Работал
в органах внутренних дел, был до недавнего времени начальником
милиции г. Багдати. Сейчас на пенсии.
Ж: Лали Гибрадзе.
/информатор: Энделадзе Лейла Миновна, 1942 г.р. село Дими 7.10.2001 г.
16 часов 25 минут/.
Колено 5.
28/11 (28/11/4/2/1) Сосо Чичикович Энделадзе * 1950 г. ~ 1981 г. в селе
Цителхеви.
Ж: Мзия Чанкветадзе.
/информатор: ibid с. Дими 7.10.2001 г. 16 часов 40 минут/.
29/11 (29/11/4/2/1) Темури Чичикович Энделадзе * 1948 г. ~ 1974 г. в селе
Цителхеви. Закончил Тбилисский селькохозяйственный институт.
Работал в селе Цителхеви на винном заводе.
Ж: Лали Чеишивили.
/информатор: ibid с. Дими 7.10.2001 г. 16 часов 55 минут/.
30/11 (30/11/4/2/1) Кучуки Чичикович Энделадзе * 1952 г. ~ 1980 г. в селе
Цителхеви. Закончил Кутаисский политехнический институт. Работает
на кутаисском тракторном заводе.
Ж: Маро Осадзе.
/информатор: ibid с. Дими 7.10.2001 г. 17 часов 15 минут/.
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31/12 (31/12/4/2/1) Саша Темурович Энделадзе * 1954 г.
/информатор: ibid /.
33/15 (33/15/5/2/1) Гоча Гиглович Энделадзе * 1970 г. ~ 1989 г. в селе
Шубани. Имеет двоих сыновей: Гигла и Георгий. Работает в г. Кутаиси
в пожаоной команде.
Ж: Ирине Гонадзе.
/информатор: Энделадзе Гиви Минаевич, 1931 г.р. г. Багдати 5.10.2001 г.
19 часов 30 минут/.
34/15 (34/15/5/2/1) Дато Гиглович Энделадзе * 1972 г. в селе Шубани.
Работает в г.Багдати поваром.
/информатор: ibid г. Багдати 5.10.2001 г. 19 часов 35 минут/.
35/16 (35/16/5/2/1) Зураби Гивиевич Энделадзе * 1956 г. - + 1964 г. Родился
в г. Маяковский (г.Багдати). Умер от дифтерии Похоронен в г.
Маяковский на городском кладбище.
/информатор: ibid г. Багдати 5.10.2001 г. 19 часов 45 минут/.
36/16 (36/16/5/2/1) Мераби Гивиевич Энделадзе * 1958 г. ~ 1983 г. Родился
в г. Багдати. Там же закончил школу, а затем Тбилисский
государственный
политехнический
институт,
факультет
электромеханики. После распределения работал на Нальчикском заводе
высоковольтной аппаратуры, потом на Кутаисском тракторном заводе
в должности мастера, энергетика цеха, главного энергетика завода.
Имеет двоих детей: Нана и Георгий.
Ж: Ирина Ивахнюк * 1959 г. в г. Юрге. Закончила Харьковский
государственный институт культуры. Работала в библиотеках
г.Кутаиси и г. Нальчика.
/информатор: Энделадзе Мераб Гивиевич, 1958 г.р. г.Нальчик 27.11.2001
г., 18 часов 40 минут; трудовая книжка Энделадзе Мераба Гивиевича –
АТ – III № 1622835, труждовая книжка Ивахнюк Ирины Васильевны –
АТ – I № 3410024. Диплом Энделадзе Мераба Гивиевича – 3В №
054041. Диплом Ивахнюк Ирины Васильевны – Г – II № 178568/.
37/16 (37/16/5/2/1) Заза Гивиевич Энделадзе * 1966 г. ~ 1996 г. Родился в г.
Маяковский (г.Багдати). Закончил Кутаисский политехнический
институт, автомеханический факультет. Имеет двоих детей: Лия и
Гиви. Работает начальником дорожного управления г. Багдати.
Ж: Нона Гоксадзе.
/информатор: ibid г. Нальчик 27.11.2001 г. 18 часов 50 минут/.
38/19 (38/19/6/2/1) Джони Джуматиевич Энделадзе * 1971 г. ~ 1995 г. в
селе Шубани. Ж: Фати Нимсадзе.
/информатор: ibid г. Нальчик 27.11.2001 г. 19 часов 10 минут/.
40/20 (40/20/6/2/1) Джамбули Гурамович Энделадзе * 1960 г. ~ 1994 г. в
селе Шубани.
Ж: Русико Бурджанадзе.
/информатор: ibid г. Нальчик 27.11.2001 г. 19 часов 13 минут/.
Колено 6.
41/33 (41/33/15/5/2/1) Гигла Гочаевич Энделадзе * 1990 г. в селе Шубани.
/информатор: ibid г. Нальчик 27.11.2001 г. 19 часов 20 минут/.
42/33 (42/33/15/5/2/1) Георгий Гочаевич Энделадзе * 1991 г. в селе
Шубани.
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/информатор: ibid г. Нальчик 27.11.2001 г. 19 часов 25 минут/.
45/36 (45/36/16/5/2/1) Георгий Мерабович Энделадзе * 1999 г. в г.
Нальчике.
/информатор: ibid /.
47/37 (47/37/16/5/2/1) Гиви Зазович Энделадзе * 1998 г. в г.Багдати.
/информатор: ibid /.
«Энде» - дословно с грузинского языка переводится как «доверяй».
Отсюда о фамилии Энделадзе можно сказать, что она переводится как –
«человек, которому можно доверять» (или довериться).
Предки моего отца жили в Грузии в Багдатском районе.
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Максидов А.А. г.Нальчик
ГЕНЕАЛГИЯ В РОССИИ И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Генеалогия - одна из самых ранних традиционных вспомогательных
исторических дисциплин – возродилась, как птица Феникс, и в наши дни
переживает подъем по всей России.
Изучая родственные связи людей, последовательность поколений, она
обращена к общечеловеческим ценностям родства, старшинства, закономерной
связи и соответствующих им правовых и этнических норм, выработанных в
глубокой древности и ныне обретающих новое кчественное содержание. И
поэтому интерес к генеалогии – интерес к своим корням столь велик в России,
что к ней сегодня обращаются демографы, социологи специалисты по
географии населения, социальной психологии, истории, этнографии, этнологии,
права, региональной истории, истории городов, сел, фабрик и заводов.
Огромен интерес к генеалогии и любителей, которые ведут кропотливую,
подвижническую работу по созданию истории семьей, родов. И это не
удивительно. Ведь опорой любого государства была и будет семья – чем она
крепче, тем сильнее и держава. Создавая историю семьи, рода они обращаются
к судьбам своих пращуров, обогащая себя, ощущая свою кровную
сопричастность к истории своей страны, своего народа, преемственность
поколений и свое место в общей цепи.
И сегодня вполне современно звучат С.Аксакова, обращенные к его
предкам: «вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности
прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили; но вы были
люди, и ваша внешняя и внутреняя жизнь так же поучительна для нас, как мы и
наша жизнь в свою очередь будем любопытны и поучительны для потомков».
Возродилась Российская генеалогия после более чем 80-летнего забвения с
началом перестройки в стране и воссозданием историко-родословного
общества, основанного в Москве видным ученым-генеалогом Леонидом
Савеловым еще в 1904 году.
Воссозданное ИРО в Москве в 1990 году с первых дней поставило перед
собой задачу объединения генеалогов России для пропаганды генеалогических
знаний среди широких слоев населения, создания методик родословных
росписей, издания журнала «Летопись ИРО», в котором бы публиковались
исследования по генеалогии, научные работы, касающиеся истории личности,
семьи, фамилии, рода, сотрудничества с другими научными организациями как
в ближнем, так и дальнем зарубежье, создания библиотеки ИРО и архива,
проведения семинаров, конференций, Савеловских чтений и т.д.
За прошедшие 10 лет работы ИРО, совместно с Русским генеалогическим
Обществом в Санкт-Петербурге проводили огромную работу по пропаганде
генеалогических знаний и созданию теоретической базы для генеалогических
исследований. Все эти годы в Москве выходил журнал «Летопись ИРО», а в
С.-Петербурге «Известия Русского генеалогического общества», на страницах
которых публиковались научные работы по теоретической и практической
генеалогии; родословные росписи сотен и сотен дворянских, купеческих,
крестьянских родов, интеллигенции, отдельных личностей; истории семей всех
сословий.
ИРО в Москве при поддержке Российского дворянского собрания
подготовило и издало 4 тома «Дворян Российской Империи» из задуманных 10
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томов. Сегодня уже готов и 5 том, посвященный Северному Кавказу. Оба
общества
во
взаимодействии
проводили
семинары,
конференции,
международные коллоквиумы. По всей России были созданы филиалы этих
обществ, которые так же работали в своих регионах.
Сегодня практически во всех регионах генеалоги объединены в общества
и товарищества и ведут активную работу. В декабре 1999 года в Москве
состоялся I Международный коллоквиум по теме: «Россия и зарубежье:
семейные и генеалогические связи».
Это
коллоквиум
проходил
под
патронажем
Международной
генеалогической академии в Париже и собрал около 200 генеалогов –
профессионалов и любителей – из 12 стран дальнего зарубежья, 10 стран
ближнего зарубежья и из 40 регионов Российской Федерации. Коллоквиум в
России прошел на высоком организационном и научно-практическом уровне.
Было сделано более 50 докладов и сообщений по различным направлениям
семейных и генеалогических связей России с зарубежьем и зарубежья России.
Собравшись по инициативе Кабардино-Балкарского ИРО в лекционном
зале Государственного исторического музея, представители 40 региональных
генеалогических обществ учредили Российскую генеалогическую Федерацию.
Его президентом избран видный российский генеалог Станислав Думин, вицепрезидентом – Игорь Сахаров. Генеральным секретарем стал ваш покорный
слуга.
Таким образом. Отныне российские генеалоги объединены в одну
мощную организацию, которая вошла в состав Международной генеалогичесой
Конфедерацию. В начале мая во Франции прошла 24 всемирная конференция
Мировой Генеалогической конфедерации. Делегатами КБИРО на эту
конференцию были избраны профессор А.Мусукаев и я, однако Правительство
нашей республики не поддержало эту поездку, и, к сожалению, мы не могли
участвовать в этом представительном форуме, где решался вопрос о принятии
КБИРО в эту организацию.
Еще один итог первого Международного коллоквиума в Москве.
Собравшиеся в этом же зале генеалоги Кавказа из Грузии, Азербайджана,
Армении, КБР, Абхазии, Дагестана создали «Ассоциацию генеалогов Кавказа»,
в уставе которой записано «Главной задачей АГК являются генеалогические
исследования, способствующие укреплению дружбы и мира между народами
Кавказа».
В завершении работы коллоквиума было принято обращение к Президенту
и Правительству КБР с просьбой провести под патронажем Президента КБР II
Международный коллоквиум в Нальчике по теме: «Россия и Кавказ: семейные и
генеалогические связи и их влияние на международные отношения».
Президент и Правительство КБР одобрили проведение II Международного
коллоквиума в г.Нальчике и издали Постановление Правительства о проведении
этого научного форума в октябре 2000 года.
Был утвержден и Оргкомитет по проведению коллоквиума в г.Нальчике во
главе с заместителем председателя Правительства КБР Сахроковым Х.Х.,
каждый за короткие сроки проделали огромную работу по подготовке
коллоквиума. Проведение коллоквиума с такой тематикой в г.Нальчике было
особенно актуальным для северокавказских республик в свете сегодняшних
межнациональных отношений в регионе. Своей главной целью организаторы
коллоквиума ставили задачу через генеалогическую науку напомнить всем
живущим в России, что все мы проходился друг другу Братьями и сестрами и
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поэтому должны жить в мире и дружбе и гасить все конфликты путем
переговоров.
Для участия во II Международном коллоквиум прибыли более 70 ученых
историков генеалогов и практиков из 7 зарубежных стран – Германии, Польши,
Турции, Америки, Сирии, Иордании и Австралии, из ближнего зарубежья из
Армении, Грузии, Украины, Белоруссии. Участниками коллоквиума стали
практически представители всех Северокавказских республик.
Институт Гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН
совместно с Кабардино-Балкарским историко-родословным обществом за
короткие сроки подготовили и издали тезисы и доклады участников
коллоквиума.
Открытие II Международного коллоквиума состоялось 5 октября 2000
года в Конференц – зале КБИГИ. Открытие заседание директор КБИГИ
Х.М.Думанов. С приветствием участников форума и докладом выступил
председатель оргкомитета, заместитель Председателя правительства КБР
Х.Х.Сахроков.
С докладами и научными сообщениям и по теме коллоквиума более 30
ученных и практиков. Их доклады были посвящены семейным и
генеалогическим связям народов России, родословной различных народов
Северного Кавказа.
Участники коллоквиума побывали в районах республики, где встретились
с представителями всех народов живущих в Кабардино-Балкарии.
По окончанию работы коллоквиума было принято итоговое решение и
рекомендации в котором говорится:
Заслушав и обсудив доклады и сообщения участников II Международного
коллоквиума генеалогов и геральдистов по теме: « Россия и Кавказ: семейные и
генеалогические связи и их влияние на межнациональные отношения», мы
отмечаем актуальность и своевременность проведения в столице КабардиноБалкарии г.Нальчике II Международного коллоквиума генеалогов и
геральдистов на Северном Кавказе.
II Международный коллоквиум прошел на высоком уровне. Выражаем
сердечную благодарность Президенту КБР В.М.Кокову, Председателю
Правительства КБР Х.Дж.Чеченову, Парламенту КБР, заместителю
Председателя Правительства КБР Х.Х.Сохрокову, всем, кто принял активное
участие в его подготовке и проведении, за поддержку форума и понимание
места и роли генеалогической науки в области укрепления межнациональных
отноешний, мира и стабильности на Северном Кавказе.
Подводя итоги II Международного коллоквиума, всем генеалогическим и
историко-родословным обществам, входящим в Российскую генеалогическую
федерацию, рекомендуем рассмотреть на своих советах вопросы:
 Разработки принципов и правил генеалогических исследований и
подготовки их к изданию в печати;
 Создания справочника генеалогических и геральдических терминов;
 Подготовки программ и учебных пособий по генеалогии и геральдике
для общеобразовательных школ и высших учебных заведений.
Также рекомендуем:
 Войти с предложением в Правительства республик, краевые и областные
администрации о создании при институтах гуманитарных исследований
секторов генеалогии и геральдики (по примеру Кабардино-0Балкарской
республики);
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Просить Правительства республик, краевые и областные администрации
создать при правительствах и администрациях краев и областей
Геральдическую службу;
 Поддержать решение инициативной группы участников коллоквиума
Северо-Кавказских республик и областей о создании Северо-Кавказского
генеалогического общества.
Данное решение принято единогласно участниками II Международного
коллоквиума генеалогов и геральдистов.
Еще очень важным итогом II Международного коллоквиума стали
создание Северокавказского генеалогического общества. Протокол заседания
инициативной группы по созданию Северо-Кавказского Генеалогического
общества публикуется ниже:
ПРОТОКОЛ
Заседания инициативной группы по созданию Северо-Кавказского
Генеалогического общества
Присутствовали представители от
Республики Адыгея – Намитокова Роза Юсуфовна
Кабардино – Балкарской республики – мусукаев александр Ибрагимович,
Максидов Анатолий Ахмедович.
Карачаево-Черкесской Республики – Кякова Аминат Айсовна, Бораев
Рауф.
Ставропольского края – Шишкин Василий Петрович
Республики Дагестан – Кидирниязов Даниял Сондахмедович
Республики Калмыкия – Митиров Андрей Горяевич
Слушали: об учреждении Северо-Кавказского Генеалогического общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учредить
Северо-Кавказское генеалогическое общество
как
добровольное объединение генеалогов региона занятых изучением
генеалогии, истории семей, родственных народов с целью координации
генеалогических исследований, пропоганды генеалогических знаний,
развития генеалоической науки и практики.
2. Констатировать, что создание Северо-Кавказского генеалогического
общества ни в коей мере не ущемляет права вступивших в нее
генеалогических,
историко-родословных
и
прочих обществ,
зафиксированных в их уставных документах.
3. Просить Российскую Генеалогическую Федерацию о принятии в
Федерацию Северокавказского Генеалогического общества.
4. Оформить Совет Северо-Кавказского генеалогического общества из
состава представителей Северо-Кавказского региона, который
собирается не реже одного раза в квартал; о времени и месте
проведения Совета его члены извещаются не позже чем за месяц;
текущей работой Генеалогического общества руководят Председатель
Совета и ответственный секретарь, избираемые Советом из числа его
членов сроком на 2 года.
5. Считать необходимым зарезервировать места в Совете для
представителей от Краснодарского края, Ростовской области,
Республики Абхазия, Северо-Осетинской Республики, Южно-
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Осетинской Республики, Республики Ингушетия, Чеченской
Республики.
6. Избрать
Председателем
Северо-Кавказского
Генеалогического
общества Мусукаева Александра Ибрагимовича (Нальчик).
7. Избрать ответственным секретарем СКГО Намитокову Розу Коуфовну.
8. Избрать членами Совета СКГО, кроме названных выше –
предсе6дателя и ответственного секретаря следующих лиц:
Максидова Анатолия Ахмедовича
- КБР
Бориева Рауфа
- КЧР
Шишкина Василия Петровича
- Ставропольский кр.
Кидирниязова Данияла Саидахмедовича
- РД
Митирова Андрея Горяевича
- КР
9. Поручить Председателю и отв. Секретарю СКГО в 2-х месячный срок
на основе данного совещания разработать и согласовать с членами
Совета уставные документы и обеспечить регистрацию СКГО в
установленном законом порядке.
за Республику Адыгея
- Р.И.Намитокова
за Кабардино-Балкарскую Республику
- А.А.Максидов
за Республику Калмыкия
- А.Г.Митиров
за Республику Дагестан
- Д.С.Кидирниязов
за Ставропольский край
- В.П.Шишкин
за Карачаево-Черкесскую Республику
- А.А.Кякова
5 октября 2000 года.
Северо-Кавказское Генеалогическое Общество созданное на II
Международном коллоквиуме в Нальчике по инициативе представителей
северо-кавказских республик с первых дней своего создания включилось в
работу по пропаганде генеалогических знаний в регионе и объединению
историков, генеалогов и любителей для совместной работы по поиску
генеалогических материалов, составлению родословных таблиц, поколенных
росписей, созданию библиографии литературы по генеалогии и банка данных
наиболее известных деятелей истории и культуры народов Северного Кавказа.
Справедливо отметить, что СКГО, начинало работу не на пустом месте.
Еще в 1998 году группа ученных историков во главе с д.и.н., профессором
Мусукаевым А.И. и д.и.н., профессором Думановым Х.М. было создано
Кабардино-Балкарское историко-родословное общество, которое стало
практической лабораторией для многих ученых историков и генеалогов
любителей для постижения генеалогических методов исследования истории
родов, отдельных семей и личностей.
КБИРО было создано при поддержке ИРО в Москве. С 1998 года КБИРО
подготовило и издало десятки фундаментальных исследований отдельных родов
и фамилий, среди них история рода Максидовых, Калибатовых, Ажаховых,
Шукаевых, Токбаевых, Кушховых, Эркеновых, Гетигежевых, Саблировых,
Кишмаховых и др.
Члены общества Мусукаев А.И. и Максидов А.А. были приняты в
Международную генеалогическую академию и принимали участие в
Международных и Всероссийских конференциях по генеалогии и геральдике
народов Северного Кавказа.
Члены общества издали несколько номеров генеалогического журнала
«Эльбрус», в котором публиковались десятки авторов из разных регионов
России и зарубежья.
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КБИРО одним из первых вступило в Российскую Генеалогическую
федерацию в декабре 1999 года в Москве и стал активным членом этой
федерации.
Работа СКГО и КБИРО не осталось не замеченной. По ходатайству
директора КБИГИ Думанова Х.М. Правительство КБР специальным
постановлением приняло решение о создании при КБИГИ сектора генеалогии и
геральдики. Позволим себе включить в данное сообщение и этот документ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№_510___
Налшык къ.
Нальчик ш.
г.Нальчик

«25» ноября_____2000 г.
Об открытии сектора генеалогии и геральдики
в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных
исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН
В целях развития генеалогической науки в Кабардино-Балкарской
Республике Правительство Кабардино-Балкарской Республики
П о с т а н о в л я е т:
1. Открыть в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского
научного центра Российской академии наук сектор генеалогии и
геральдики..
2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
(М.Х.Балкизов) и Кабардино-Балкарскому научному центру Российской
академии наук (П.М.Иванов) дополнительные расходы производить в
пределах общих ассигнований, предусмотренных в республиканском (КБР)
бюджете на 2000 год по разделу «Фундаментальные исследования и
содействия науно-техническому прогрессу», подраздел «финансирование
учреждений науки».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Председателя
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики Х.Х. Сохрокова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Х.Чеченов

За год своего существования сектор генеалогии и геральдики КБИГИ
проделал определенную работу, отчет о работе сектора мы публикуем ниже:
Отчет
Сектора генеалогии и геральдики КБИГИ о работе в 2001 г.
Штат сектора состоит из 3-х единиц: зав. сектором – 1 ед., ст. науч..
сотрудник – 1 ед., лаборант – 1 ед. На 17.12.2001 г. числится 2 ед. штат
лаборанта - свободен. Зав. сектором: кандидат ист. Наук, член корреспондент
Международной Генеалогической Академии Максидов А.А. Старший науч.
сотрудник: доктор ист. наук, профессор, академик Международной
Генеалогической Академии Мусукаев А.Л.
Коллективный план работы по теме:
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Генеалогия кабардинских и балкарских фамилий по архивным данным и
материалам русских и зарубежных авторов. Объем 2 п.л.
Выполнено: Завершена подготовка к изданию сборника архивных
материалов «О сословных правах горских народов Кавказа в 19 в.» Авторы
составители: д.и.н., профессор Думанов Х.М., д.и.н., профессор Мусукаев А.И.,
к.и.н. Максидов А.А. Объем сборника 25 п.л.
Индивидуальный план работы.
Мусукаев А.И.
Планировалось: Изучение 4-5 фондов архива в г.Владикавказе и
г.Ставрополь. Подготовка сборника архивных материалов «О сословных правах
горских народов Кавказа в 19 веке» к изданию. Исследование родословной
Шукаевых кабардинцев и балкарцев. Подготовка и издание книги «Фамильная
энциклопедия Шукаевых».
Выполнено: Изучены 2 фонда архивов в г. Владикавказе и 2 фонда в г.
Ставрополе для сборника «О сословных правах горских народов Кавказа в 19
в.» Подготовлен к изданию сборник архивных материалов «О сословных правах
горских народов Кавказа в 19 в.». Изучены архивные материалы сословной
комиссии Терской и Кубанской области за 1864-1897 гг. Выявленные
документы скопированы, приведены в институт и сданы в архив КБИГИ.
Исследована родословная Шукаевых с 18 по 20 вв. и написана монография.
Подготовлена к печати монография «Фамильная энциклопедия Шукаевых»,
объем 8 п.л.
Сверх плана: Тезисы: К вопросу о специфике этических норм ингушей п.л.
–0,5. Статья: Хамидие. Историко-этнографическое исследование А.А.
Максидова п.л. – 0,5. Гербовед. ж. Русской геральдической коллегии М. 2000 г.
№44. Методическое пособие: Общественное сознание и менталитет. п.л. 1,0,
Нальчик, 2000г. в соавторстве с Маремшаовой И.И. Тезисы: К истории изучения
адатов народов Северного Кавказа. П.л. 0,5. (Вторая Всероссийская научная
конференция «Традиции и обычаи народов России») С-Пб-2000г.16-18 мая.
Статья: Проблемы войны и мира в традиционно-обыденном представлении
народов Северного Кавказа
Литер. Каб.- Балк., Нальчик, 2000 г. №3. Статья: Генетическая
обусловленность социально-цивилизационного уклада жизни адыгов п.л. 1,0 ж.
Литер. Каб.-Балк, 2001 г. №5. Тезисы: Генетические корни Традиционной
культуры адыгов. п.л. 0,5 (3 Международный конгресс по культурологии,
этнокультурологии…, г.Пятигорск, 2001г. Тезисы: К вопросу о традиционной
культуре горских евреев Кавказа 19 в. п.л. – 0,5(Всероссийская конференция,
г.Ставрополь – 11-14 сентября). Статья: Воспоминания о В.К.Тлостанове,
п.л.0,3. кн. «Я тот, кто будет», Нальчик, 2001г.
Максидов А.А.
Планировалось: Сбор архивных документов по сословным правам горцев
в г. Владикавказе. Анализ и предоставление документов в отдел по
Сословным правам горцев. Исследование родословной Гетегежевых
ингушей и кабардинцев.
Выполнено:Обобщены и подготовлены к изданию выявленные документы
в ЦГА РСО, г.Владикавказ и Ставропольского обл. архива , г. Ставрополь по
сословным правам горских народов в 19 в. Подготовлен сборник архивных
материалов с анализом о Сословных правах горских народов Кавказа.
Завершено генеалогическое исследование рода Гетегежевых ингушей и
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кабардинцев и издан «Сборник архивных документов ГетегежевыхГатагажевых в 2-х томах» в объеме 20 п.л.
Сверх плана: Статья: Крымские ханы и кабардинские князья
(Всероссийская научная конференция «Савёловские чтения») Москва, 2001г.
п.л. 1,0. Статья: Спартакиды – древнейший династический дом северозападного Кавказа п.л. 1,0 (ж. Гербовед №54, Москва 2001г.). Статья:
Письменные знаки и символы (краткая история протоадыгской и адыгской
письменности с иллюстрациями) п.л. 1,0 ж. Гербовед, Москва, 2001г. №56.
Статья: Государственные символы Кабардино-Балкарии. История и
Современность. Программа курса «Генеалогия Кабардино-Балкарии» п.л. 1,0 (В
соавторстве с к.и.н. Пчеловым Е.В.)
Научная и педагогическая работа
Сектор генеалогии и геральдики совместно с Центром науч. тех.
Творчества МНО КБР организовали спецкурс «Генеалогия КБР», где обучаются
35 старшеклассников по составленной «Программе курса Генеалогии КБР»
занятия проводятся в методическом кабинете созданный сектором генеалогии и
геральдики КБИГИ.
Сектор генеалогии и геральдики совместно с МНО КБР организовали
республиканский конкурс «Моя Родословная». Согласно положениям, конкурс
проводится в три этапа:1 этап - в школах районов; 2 этап – в районах; 3 этап –
Республиканский, который будет проходить в январе 2002г. в г.Нальчике. По
условию конкурса победители будут премированы и рекомендованы
(старшеклассники) для поступления на исторический факультет, с
последующим изучением в вузе курса Генеалогии, а после окончания вуза в
аспирантуру при КБИГИ. Конечная цель: Подготовка научных кадров для
исследования в области генеалогии и геральдики при КБИГИ.
Для курса «Генеалогия КБР» разрабатывается курс лекции и методическое
пособие для студентов и старшеклассников.
Подводя итог работы сектора за прошедший год необходимо отметить, что
д.и.н., проф., Мусукаев А.И. опубликовал более 30 научных статей. Которые
посвящены проблеме истории и культуры народов КБР. Он проводит большую
работу как председатель диссертационного Совета КБГУ по подготовке кадров
не только для КБР, но и других регионов России. Много сил и энергии отдает
становлению сектора генеалогии и геральдики КБИГИ. В 2001 г. на II
Международном генеалогическом конгрессе в Сан-Марино (Италия), за заслуги
в области генеалогических исследований принят действительным членом
Международной генеалогической Академии. Говоря о научной работе к.и.н.
Максидова А.А., необходимо отметить, что он защитился и стал кандидатом
исторических наук. За прошедший год он дважды ездил в архив г.Ставрополя и
г.Владикавказа для выявления документов по исследуемой теме за свой счет.
Прекрасно оборудовал наглядным пособием методический кабинет по
генеалогии и геральдике. В ноябре месяце принял участие в международном
семинаре по проблеме развития российской геральдике в Москве и
Всероссийской конференции генеалогов по теме «Генеалогия и конфесиальные
проблемы современной России, где выступил с сообщением о Положении дел в
Кабардино-Балкарии по этой теме. Им проводится работа по пропаганде
генеалогических знаний среди студентов вузов и учащихся школ республики.
Так, он ведет спецкурс «Генеалогия Кабардино-Балкарии при ЦНТТ МОН КБР
с 1 сентября этого года.
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Совместно со школьным отделом ЦНТТ МОН КБР проводится
республиканский конкурс «Моя Родословная».
Таким образом, необходимо отметить, что за прошедший год сектор
активно работал по выполнению плана научных работ и совершенствовал свои
профессиональные знания.
Итоги этого конкурса публикуется в первом номере журнала «Генеалогия
Северного Кавказа».
В планах сектора генеалогии и геральдики КБИГИ создание постоянно
действующего научно-практического семинара «Генеалогия и геральдика
народов Северного Кавказа». Информация об условиях работы этого семинара
мы публикуем ниже:
Уважаемые коллеги!
Институт гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН
(сектор генеалогии и геральдики), Северо-Кавказское генеалогическое
общество,
Кабардино-Балкарское
историко-родословное
общество
организовали региональный постоянно действующий научно-практический
семинар по теме: «Генеалогия и геральдика народов Северного Кавказа».
Семинары будут проводиться ежеквартально, четыре раза в год.
В 2002 году они посвящаются генеалогии северокавказских просветителей
ХVIII – ХIХ вв.
Темы семинаров: Генеалогия просветителей первого периода: конец ХVIII
– начало ХIХ в.(первый квартал, 29 марта);
Генеалогия просветителей второго периода: середина ХIХ – вторая
половина ХIХ в. (второй квартал, 28 июля);
Генеалогия просветителей третьего периода: конец ХIХ начало ХХ в.
(третий квартал, 27 сентября);
Генеалогия просветителей первой половины ХХ в.(четвертый квартал, 27
декабря).
Цель семинаров:
Привлечь внимание ученых и практиков к проблемам генеалогии
северокавказских просветителей ХVIII – ХIХ вв., заложивших основу науки и
культуры народов Северного Кавказа, к истории их семей, их личных контактов
с другими народами России и Северного Кавказа, Закавказья составление их
родословных древ, поколенных росписей и т.д.
Исходя из этого, в рамках научно-практического семинара 2002 года
предполагается обсуждение следующих проблем:
1.Русские и западноевропейские прогрессивно-демократические идеи и
формирование просветительской мысли у народов Северного Кавказа:
2.Кавказоведческая историческая и литературная наука в исследовании
жизни и деятельности северокавказских просветителей.
3.Жизнь, деятельность и труды северокавказских просветителей, их
семейные и генеалогические связи.
Просветители первого периода: 1.Измаил Атажукин, 2.Шора Ногмов,
3.Хан Гирей, 4.Кази Гирей, 5.Исмаил Урусбиев 6.Аксо Колиев и др.
Просветители второго периода: 1.Якуб Шарданов, 2.Адиль Гирей Кешев,
3.Сафар и Науруз Урусбиевы 4.Кази Атажукин, 5.Мисост Абаев 6.Лукман
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Кодзоков, 7.Омар Берсеев, 8.Чах Ахриев, 9.Умалат Лаудиев, 10.Адиль – Гирей
Долгиев, 11.Султан-бек Абаев, 12.Фуза Шокманова, 13.Ханифа Абаева. 14.Инал
Кануков, 15.Иналуко Тхостов, 16.Индрис Шанаев, 17.Ибрагим Шанаев,
18.Ислам Крымшамхалов, 19.Афанасий Гасиев и др.
Просветители третьего периода: 1.Дмитрий Гулия, 2.Кази – Бек
Ахметуков, 3.Нури Цагов, 4.Паго Тамбиев, 5.Ислам Хубиев, 6.Исмаил Акбаев,
7. Исмаил и Фатима Абаевы 8.Сека Гадиев, 9.Арсен Коцев, 10.Коста Хетагуров,
11.Батырбек Туганов, 12.Алихан Ардасенов, 13.Елбаздуко Бритаев,
14.Владимир Кудашев, 15.Цомак Гадиев, 16.Созур Баграев, 17.Басият Шаханов,
18.Талиб Кашежев, 19.Мажид Фанзиев, 20.Самсон Чанба, 21.Сафарбий Сиюхов
и др.
Семинары 2003 года будут посвящены исследованию генеалогии и
геральдике северокавказских князей, дворян и крестьянства .
Требование к оформлению тезисов и докладов:
Тезисы и доклады (не более 10 страниц) через полтора интервала, в
правом верхнем углу первой страницы над названием статьи инициалы и
фамилия, в скобках город, в редакторе «Word» принимаются за месяц до начала
ежеквартального семинара с копией на дискете.
К тезисам прилагается поколенная роспись, родословная таблица (древо)
герб или родовая тамга, а так же справка с указанием Вашего ф.и.о., места
работы, должности, степени и звания, домашний адрес и телефон.
Одновременно для расходов по переписке и публикации (тезисы и доклады
ежеквартально будут публиковаться в журнале «Генеалогия народов Северного
Кавказа») необходимо выслать сумму в размере 50 рублей по адресу
оргкомитета: 360000, КБР, г.Нальчик, КБИГИ ул. Пушкина,18. Максидову А.А.
Проезд, проживание и питание участников семинара за свой счет. По заявкам
участников семинара номера в гостиницах будут бронироваться.
Научно-практический семинар будет проходить в актовом зале
КБИГИ по адресу: г.Нальчик, ул.Пушкина 18.
Для справок: Председатель Оргкомитета к.и.н. Максидов А.А., зав.
сектором генеалогии и геральдики КБИГИ. Тел.: р. 2-67-29, деж. 2-63-84,
дом. 7-73-49.

Оргкомитет
Таким образом, сегодня мы можем констатировать, что Северокавзская
Генеалогия последовательно и целенаправлено развивается переходя от
практической к научной генеалогии и тем самым исследования ученых
генеалогии обогащают и оживляют историю народов Северного Кавказа, а
значит и историю России.
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Уважаемые коллеги!
Северокавказское Генеалогическое общество, Кабардино-Балкарское историкородословное общество и сектор генеалогии и геральдики КБИГИ ежемесячно по
последним средам с 17.00 до 20.00 проводит научно-практические семинары, по
генеалогии и геральдики народов Северного Кавказа на которых будут:
- заслушиватся длоклады и сообщения как профессиональных генеалогов,
историков, так и прапктиков;
- даваться консультации по методике генеалогических поисков и практическому
составлению родословных таблиц, поколенных росписей и т.д.
Материалыдокладов будуи публиковаться в журнале»Генеалогия Северного
Кавказа»
Приглашаем всех желающих принять участие в работе научно-рпактического
семинара
Правление СКГО, КБИРО.
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Уважаемые коллеги!
Институт гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН
(сектор генеалогии и геральдики), Кабардино-Балкарское историко-родословное
общество организовали региональный постоянно действующий научнопрактический семинар по теме: «Генеалогия и геральдика народов Северного
Кавказа».
Семинары будут проводиться ежеквартально, четыре раза в год.
В 2002 году они посвящаются генеалогии северокавказских просветителей
ХVIII – ХIХ вв.
Цель семинаров:
Привлечь внимание ученых и практиков к проблемам генеалогии
северокавказских просветителей ХVIII – ХIХ вв., заложивших основу науки и
культуры народов Северного Кавказа, к истории их семей, их личных контактов
с другими народами России и Северного Кавказа, Закавказья составление их
родословных древ, поколенных росписей и т.д.
Исходя из этого, в рамках научно-практического семинара 2002 года
предполагается обсуждение следующей проблемы:
Темы семинаров: Генеалогия просветителей первого периода: конец ХVIII
– начало ХIХ в.(первый квартал, 29 марта);
Генеалогия просветителей второго периода: середина ХIХ – вторая
половина ХIХ в. (второй квартал, 28 июля);
Генеалогия просветителей третьего периода: конец ХIХ начало ХХ в.
(третий квартал, 27 сентября);
Генеалогия просветителей первой половины ХХ в.(четвертый квартал, 27
декабря).
Просветители первого периода:
1.Измаил Атажукин, 2.Шора Ногмов, 3.Хан Гирей, 4.Кази Гирей, 5.Исмаил
Урусбиев 6.Аксо Колиев и др.
Просветители второго периода:
1.Якуб Шарданов, 2.Адиль Гирей Кешев, 3.Сафар и Науруз Урусбиевы
4.Кази Атажукин, 5.Мисост Абаев 6.Лукман Кодзоков, 7.Омар Берсеев, 8.Чах
Ахриев, 9.Умалат Лаудиев, 10.Адиль – Гирей Долгиев, 11.Султан-бек Абаев,
12.Фуза Шокманова, 13.Ханифа Абаева. 14.Инал Кануков, 15.Иналуко Тхостов,
16.Индрис Шанаев, 17.Ибрагим Шанаев, 18.Ислам Крымшамхалов,
19.Афанасий Гасиев и др.
Просветители третьего периода:
1.Дмитрий Гулия, 2.Кази – Бек Ахметуков, 3.Нури Цагов, 4.Паго Тамбиев,
5.Ислам Хубиев, 6.Исмаил Акбаев, 7. Исмаил и Фатима Абаевы 8.Сека Гадиев,
9.Арсен Коцев, 10.Коста Хетагуров, 11.Батырбек Туганов, 12.Алихан
Ардасенов, 13.Елбаздуко Бритаев, 14.Владимир Кудашев, 15.Цомак Гадиев,
16.Созур Баграев, 17.Басият Шаханов, 18.Талиб Кашежев, 19.Мажид Фанзиев,
20.Самсон Чанба, 21.Сафарбий Сиюхов и др.
Семинары 2003 года будут посвящены исследованию генеалогии и
геральдике северокавказских князей, дворян и крестьянства .
Требование к оформлению тезисов и докладов:
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- Тезисы и доклады (не более 10 страниц) через полтора интервала, в
правом верхнем углу первой страницы над названием статьи, инициалы и
фамилия, в скобках город, в редакторе «Word» работы принимаются за
месяц до начала ежеквартального семинара с копией на дискете.
- К тезисам прилагается поколенная роспись, родословная таблица (древо)
герб или родовая тамга. Тезисы и доклады
ежеквартально будут
публиковаться в журнале «Генеалогия народов Северного Кавказа». Адрес
оргкомитета: 360000, КБР, г.Нальчик, КБИГИ ул. Пушкина,18. Максидову
А.А. Проезд, проживание и питание участников семинара за свой счет. По
заявкам участников семинара номера в гостиницах будут бронироваться.
Научно-практический семинар будет проходить в актовом зале
КБИГИ по адресу: г.Нальчик, ул.Пушкина 18.
Для справок: Председатель Оргкомитета к.и.н. Максидов А.А., зав.
сектором генеалогии и геральдики КБИГИ. Тел.: р. 42-67-29, деж. 42-63-84,
дом. 7-73-49.
Оргкомитет
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