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НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Дорогой ты наш человек! Стар ты или молод, независимо ка
кое место в жизни занимаешь, служащий ты или домохозяйка, сту
дент или школьник, где ты проживаешь: в а. Кумыш, в а. Джегута 
или в городе Черкесске, Нальчике, Москве или в Адыге-Хабле, в 
Азии или Европе-ты наш, родной. В твоих жилах течет Джазаев- 
ская кровь. Мы тебя любим и ценим. Мы хотим, чтобы тебе везло 
в жизни. Чтобы каждое утро приносило тебе счастье и добрые ве
сти. Улыбайся каждому встающему утру и дню. Будь просто доб
рым, хорошим, порядочным человеком. Никогда не забывай, что 
твоя фамилия Джазаев. А наш девиз: «Делай добро, проявляй лю
бовь к ближнему»! Мы помним каждого из Вас и хотим, чтобы Вы 
были счастливы!

Каждый человек должен знать свое родословное. Взгляни и 
запоминай: в Кабардино-Балкарии распространены 3 линии: 
атаул Мухаммад хаджи, атаул Шохай и атаул Алхаса. В Карача
ево-Черкесии: Джаза, Боташ, Ехтем, Уян, Ахмат, Чабар (он же 
Умар). У Чабара братья Озар, Тутар и Ногай, у Ногая Асланкир, 
Янкир, Бекир. Асланкира сын Аслам. От него Хасан. Его сыно
вья: Мусса, Мурат, Менглиби - это ногайская линия - они Джа- 
зовы.

Может быть, мы где-то что-то путаем, допускаем неточности. 
По генологическим источникам и по другим старинным архивным 
записям наша фамилия идет именно по таким линиям.

Досконально доказано, что Джазаевы выходцы старинного бал
карского аула Кам. Там до сих пор хорошо сохранилась могила
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нашего самого старого предка Мухаммад хаджи. У него были бра
тья О м е * Р  и Баймырза.

О мар по каким-то причинам переехал в старинный карачаевс
кий аул Карт-Джурт и обзавелся семьей. От Омара и пошли кара
чаевски е Джазаевы. В этой книге мы, как могли, так постарались 
описать- жизнь наших соплеменников. Итак, дорогой наш чело
век, в добрый путь! Всех земных благ тебе!

Наш родовой знак -

Примечание: наша фамилия пишется -  Джазаев, Жазаев, Джа
зов, Жазов. Но это все наши родственики.
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

В последнее время вышло очень много книг о фамильных ро
дах Карачая. Так же проводятся фамильные сходы. Это всё хоро
шо, при встречах молодые люди узнают о своих корнях, знакомят
ся, помогают друг другу Наша книга не отличается от других ни 
содержанием, ни иллюстрацией. Мы просто постарались раскрыть 
свои корни, рассказать об известных людях нашего фамильного 
рода. Для этого мы побывали во многих местах, где жили наши 
предки. Это устье реки Лаба Урупского района, урочище Джага- 
нас, аулы: Джегута, Гюрюльдеук, Эльтаркач Усть-Джегутинского 
района, аул Карт-Джурт Карачаевского района, ногайские аулы: 
Адыге-Хабль, Эркен-Шахар. Это Кам, Булунгу, Яникой, Каменка 
и другие селения Кабардино-Балкарсской Республики. Побывали 
мы и в архивах Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской 
Республик. Изучили много исторических книг наших ученых.

Мы, выходцы из старинного балкарского аула Кам, долгое вре
мя жили в ауле Карт Джурт Карачаевского района. Оттуда наши 
деды и прадеды разъехались по разным местам.

В ауле Карт Джурт на Джазаевском квартале нашими ребятами 
из организационного комитета был установлен большой знаковый 
камень. Были проведены две фамильные сходы: сначала в ауле 
Яникой Кабардино-Балкарской Республики, затем в лагере «Лес
ное» Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики. 
Были проведены много встреч, знакомств по разным случаям. Были 
сняты телевизионные фильмы, опубликованы статьи в республи
канских газетах Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской
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Республик. Мы признаемся, что в данной книге возможны ошиб
ки и неточности. Может быть перепутаны имена, даты рождения, 
места проживания, место работы и т д. О некоторых родословных 
линиях, о людях может быть написано чересчур много, о других 
совсем мало. Причина одна: мало предоставлено материалов, ин
формации некоторыми нашими добровольными помощниками. 
Пусть за эти погрешности простят нас наши все родственники. 
Чтобы собрать данный материал было потрачено очень много вре
мени. Но, нам кажется: главное дело сделано - пусть этот скром
ный наш труд будет нашим подарком роду Джаза.

Пусть процветает и умножается наш род! Мы надеемся, знаем 
и верим, что будущее поколение крепко будет держаться друг за 
друга и в будущем, основываясь на наших материалах, напишут 
большую, хорошую книгу.

Редколлегия.

Активисты рода Джазаевых в КЧР. Верхний ряд справа налево: Валентина, 
Руслан, Ёська, Хасан, Мусса, Магомет, Назим, Халис. Сидят: Осман, Балуа, Азрет, 
Нюрчюк Хасан.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами, дорогие читатели, документальная повесть о фа
мильном роде Джазаевых. Автор её назвал «Крепкие корни». И 
точно: корни Джазаевых уходят в далекое прошлое. В течение про
шлых столетий эти корни укрепились, глубоко пустили свои по
беги. Джазаевы тесно взаимосвязаны, стараются помогать друг дру
гу.. Вместе бывают в радостные и горестные дни.

По сравнению с некоторыми фамилиями род Джазаевых неболь
шой. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии и Кабардино- 
Балкарии, да и по всему миру насчитывается более 1350 человек. 
Но по интеллектуальным позициям наш род, пожалуй, находится 
на одном из первых мест. По не уточненным данным одних толь
ко учителей с высшим образование насчитывается более 300 че
ловек. Среди Джазаевых много врачей, строителей, военнослужа
щих, спортсменов, работников сельского хозяйства. Если отбро
сить ложную скромность, все поколения рода Джазаевых физи
чески развиты, физиологически совершенны. Им от роду чужды 
такие черты характера как, хвастовство, зависть, пренебрежитель
ное отношение к людям. Они интернациональны, трудолюбивы, 
среди них нет и не было преступников.

Писать книгу трудное, хлопотное дело, тем более документаль
ную, тут недопустимо воображение, как в художественной лите
ратуре. На мой взгляд, автор книги, известный журналист, наш 
уважаемый Балуа Юсуфович хорошо справился с поставленной 
задачей. 3 года кропотливой работы, скажу прямо, не прошли да
ром. Книга получилась неплохая. В написании книги ему по
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вседневную неоценимую помощь ока
зывали: неутомимая Джазаева Лари
са Азретовна с гор. Карачаевска и Жа- 
заев Хусейн Хамидович - координатор 
наших родственников в городе  
Нальчике. Огромное спасибо им. Ны
нешнее и будущее поколение нашего 
фамильного рода не забудут тот ог
ромный вклад, которое они внесли в 
наше общее благое дело.

ПИСЬМЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ О НАС

от автора

Про Джазаевых упоминается во многих книжных изданиях. Так, 
в книге Алан Глаша «Карча» на 214 стр. отмечено: «Письменность 
тоже оставила свой след в карачаево-балкарских фамилиях. У 
тюрков издавна существовала куническая письменность. Интерес
но, сохранилось такое слово, как «месул» - редактор, происходит 
от слова «джаз» - пиши, происходят фамилии: Джазаевы, Жазука- 
евы. У профессора Сафара Хапаева в книге, изданном в 1994 году 
(стр. 91) в географических названиях местностей в а.Карт-Джурт 
упоминается квартал Джазаевых. В книге профессора Казия Лай- 
панова «Карачай и карачаевцы» рукою пристава Петрусевича на
писаны: «Джаза улу Чабар (2), т.е. у Чабара двое сыновей. Это Дауд 
и Махмуд. Там же указано Озай (имеется ввиду Озар (3), т.е. 3 
сына -Также имеется запись Бекмырза (1). Эти записи относятся 
к 1874 году.

Самое большое число фамилии Джазаевых указаны в книге 
«Посемейные списки населенных пунктов Нальчикского округа 
за 1886 год». Эта книга переиздана в 2000 году в гор. Нальчике. В 
этом издании на 469 странице мы прочли 14 семей наших пред
ков. На странице 471 указано: Джазаев Келемет Шаккаевич - 65

Редактор Валентина 
Халитовна Джазаева.

лет, сословие уздены. Имеет сыновей Бюле, Гери, Кайсын, Бек- 
мурза, женского пола 5 душ. Имеет саклю, пахотных 5, на 5 колен 
покосных участков, лошадей - 5, жеребят - 3, волов - 4, бычков - 
20, коров - 16, телят - 10, овец и баранов - 200, коз - 20, ослов - 1. 
Вносит по общей раскладке: казенной подати - Зрубля 94 коп., зем
ских сборов - 2 рубля 23 коп., на разные общественные потребно
сти -  по разверстке общества -1  рубль 47 коп. А всего 7 рублей 69 
коп.

Известный историк и археолог Исмаил Мизиев (по данным 
Нюзюра Ахматовича Джазаева, он сын сестры Ахмата), автор не
скольких книг. Так он в своих трудах упоминает про Джазаевых, 
Пишет, что видный революционер, председатель Нальчикского 
губкома Ако Темуев был сыном родной сестры Кайсына Джазае
ва. Много пишется о Джазаевых в книге «Спецпереселенцы», из
данной в городе Нальчике. По нашим сведениям Джазаевы в ос
новном живут в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской 
Республиках. Их нет в США и в Турции. Есть несколько семей в 
Голландии. Они перебрались туда из Турции в поисках работы. В 
столице Германии Берлине живет семья Джазаева Юсуфа Кубади- 
евича, 1955 года рождения, (работает в торговле).

Семья Джазаевой Марины Хамидовны, 1950 года рождения, и 
её сестра Татьяна, 1954 года рождения, живут и работают в городе 
Новосибирске. В Киргизии в городе Бишкеке со своей семьей жил 
самый старший из Джазаевых Хаджимусса Бекмурзаевич. Ему 
было 106 лет. В Караганде живет и работает Джазаев Магомет 
Ибрагимович. Много наших родственников живут и работают в 
Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Близко к 
нам фамилии встречаются в Северной Осетии. Например, Дзаза- 
евы (есть чемпион мира по борьбе). У кумыков встречается фа
милия Джагаев (журналист Джагаев Ахмад).

Кроме вышеназванных книг несколько шире про нас освеща
ется в книге Кази Танаевича Лайпанова «Джегута». Там же поме
щены фотографии наших близких родственников.

2012 г. в Пятигорске вышла книга современного турецкого уче
ного Уфука Таукул «Путешествие в сердце Кавказа» в переводе на
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русский язык. В этой книге на стр. 212 в главе «Уллу Карт- 
Джурт» (Большой Карт-Джурт) наряду с другими фамилиями 
упоминается о Джазаевых, как об коренных жителях этого ста
рого аула.

При работе над этой нашей книгой я использовал некоторые 
архивные документы. Кроме этого у меня сохранились 2 тет
радки истории нашего рода, написанные руками моего родного 
брата, долгое время работавшего учителем, завучем, директо
ром школы, инспектором РОНО Абдулом Юсуфовичем. Я лич
но беседовал и записал на пленку нашего старейшего в роду 
Мудалифа Кеккезовича Джазаева из а. Кумыш. Также была за
писана наша беседа с нашим зятем Хачировым Хусеем Маго
метовичем, старейшим учителем, хорошо знавшим нашу дже- 
гутинскую родословную. Хорошие материалы предоставили 
Джазаевы: Азрет-Али Асхатович, Магомет Хамзатович, Маго
мет Курманбиевич, Хасан Шидакович, Мусса Аминович, Лари
са Азретовна. Неоценимую помощь в написании этой книги 
объемные материалы предоставили Валентина Халитовна (г. 
Усть-Джегута), Хусейн Хамидович (г. Нальчик), Назим Мана- 
фович (г. Черкесск), Иосиф Азретович (а. Новая Джегута) и 
многие другие родственники. В том числе и наш племянник 
Атабиев Хамит Сафарович. Спасибо им всем огромное.

МЫ ДРЕВНИЙ НАРОД

По материалам научной сессии о происхождении балкарского 
и карачаевского народов, проходившего в гор. Нальчике было до
казано, что эти народы, древнейшие обитатели нынешних терри
торий. А сессия проходила вскоре после возвращения этих наро
дов из ссылки на историческую родину в июне 1959 года. Потом
ками карачаевцев и балкарцев являются древнейшие обитатели 
Кавказа -  аланы, болгары и ассы. Что интересно, древние болга
ры, живущие на Кавказе, по языку относились к народам тюркс
кой группы. А упоминание о болгарах относится к 334 году нашей

ю

эры и более раннему периоду. Если сравнить образцы говора со
временных балкарцев и карачаевцев с древнеболгарским, нетруд
но убедиться в том, что это один и тот же язык.

Теперь рассмотрим аланские корни карачаевцев и балкарцев. 
Этноним «алан» по сей день сохраняется только в карачаево-бал
карском языке и означает «друг», «товарищ». Про карачаевцев и 
балкарцев об их происхождении, о быте, характере, образе жизни 
написано очень и очень много.

Лев Толстой писал: «Карачай, нейтральный народ, живущий у 
подножия Эльбруса, отличаются своей верностью, красотой и храб
ростью.

О карачаевцах писали путешественники, ученые, академики, 
историки, географы, писатели и поэты. Среди них И. Фокс, В. 
Шевцов, Г. Радде, В. Высоцкий, В. Алексеева, В. Жуковский, В. 
Шуровский, М. Лермонтов, Е. Крупнов, А. Дюма, М. Закиев, А. 
Фадеев, Абу эль Фреда, Ибн-саид, А. Марцелин, Г. Клопрот, Жан 
Шарден, А. Якубович, В.Сысоев и другие.

Приведем лишь записи из Кавказской рукописи Иоганна Блю- 
рамберга, офицера генштаба Российской империи, служащего в 
отдельном Кавказском корпусе в 1835 году: « В целом можно су
дить с полным основанием, что карачаевцы балкарцы относятся 
к числу наиболее цивилизованных народов Кавказа и что благода
ря своему личному крову они оказывают цивилизующее влияние 
на своих соседей. Они помогают всем, чем могут. Богатые одал
живали бедным быков, дают им работу и хорошо за неё платят, 
чтобы обеспечить их достойное существование. Они не так увле
каются разбоем, как их соседи, у них редко можно услышать о 
воровстве и обмане. Они очень трудолюбивы и занимаются чест
ным образом сельским хозяйством» (стр. 191).

Далее он пишет: «Внешний облик карачаевцев: они представ
ляет собою один из красивейших кавказских народов. Они скорее 
похожи на грузин, чем на татар, кочевников из степей». Они очень 
хорошо сложены и имеют красивые черты лица, что сочетается у 
них с большими черными глазами и белизной кожи... Дома у них 
чистые и просторные, и построены из сосновой древесины....
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Воспитание детей у них поставлено очень строго и достойно вся
ческого поощрения. Все население карачаевцев оценивают в 24 
тысяч душ, число воинов до 5 тысяч человек. Мёд у них превос
ходный, прекрасного качества, но он бывает опьяняющим, если 
пчелы садятся на цветы рододендрона и альпийской азалии 
(стр. 189)

Мы на нашем старинном ауле Кам. Октябрь. 2010 г.

ГДЕ НАШИ КОРНИ
Среди живописных, сказочных мест расположился старинный 

балкарский аул Кам. Сейчас это село называется Булуннгу, что в 
переводе с балкарского означает -  Бурун-эль, старинное село. С 
окраины гор. Нальчика, от поворота на Чегемские водопады до 
аула расстояние 80 километров. Дорога идет серпантином, вдоль 
реки Чегем, среди громадных скал, крутых обрывов, минуя много 
балкарских аулов.

В ауле Кам давным-давно жили наши предки балкарцы - Джа- 
заевы. Здесь на высоком месте покоится прах нашего старейшего 
предка Мухаммад хаджи. На его могильной плите начертано: ро
дился в 1620 году, умер в 1714 году.
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Известно имя и его отца -  Баба. Может быть в дате рождения Му
хаммада имеются какие-то неточности, но во всяком случае, это ука
зывает, что род Джазаевых один из древнейших в Кабардино-Бал
карской и Карачаево-Черкесской Республиках. Интересна сама судь
ба Мухаммада-хаджи. Его, маленького мальчика, украли абреки и 
продали сначала в Бухару, затем в Турцию. В этой стране он еще был 
перепродан несколько раз. И, наконец, он попал в семью сердоболь
ного, зажиточного султана. Он, узнав горькую судьбу мальчика, сжа
лился над ним и снабдил юного Мухаммада деньгами, едой и присо
единил к людям из Дагестана, идущим совершать паломничество в 
Мекку. Так, маленький Мухаммад совершил хадж и вернулся на Ро
дину. Он еще 2 раза был в святой Каабе. О горькой судьбе Мухаммада 
написана поэма. У отца Мухаммада Бабы было 3 сына и много род
ственников. Так, один из сыновей Омар, совершил какой-то просту
пок и сбежал в карачаевский аул Карт-Джурт. Здесь, в Карачае, он 
обзавелся семьей. Был он мастеровым человеком. Поэтому картджур- 
тцы приняли его хорошо. Так Омар навсегда остался в Карачае. От 
Омара и пошли карачаевские Джазаевы.

Сейчас доподлинно известны 7 колен Джазаевых: Джаза-Бо- 
таш-Ёхтем-Иман-Уян-Ахмат. У Ахмата были сыновья: Чабар, Озар, 
Тутар, Ногай. От Озара пошли Аскер и Шабат. От Шабата Айтек 
и Умар-эфенди. Современная линия Айтека и Умара известны. У 
Айтека сыновья: Сагит, Халит, Махсют, Ханафи и Асхат. У Умара: 
Амин и Рамазан. От Тутара пошли Эльмырза и Бекмырза. Линия 
Бекмырзы (его звали еще Мокушом) - сын Барак, от него Кёккёз, 
Кара, Казий, Хажибекир, Ибрагим, Хусей. От Хаджибекира -  Ма
гомет, Ахмат, Манаф, остальное известно.

От Чабара-Даут- хаджи и Махмут- хаджи. Сыновья Даута: Иб
рахим, Исмаил. От Ибрахима Хасан и Азрет, дальше известно. 
Сыновья Махмуда: Алим, Боташ, Шогай, Махти, Юсуф (Кашха), 
Касым, Ильяс, Сулемен, Азрет.

Почти 80 процентов Джазаевых с высшим образованием. Сре
ди них ученые, врачи, учителя, специалисты сельского хозяйства, 
строители, журналисты, научные работники и многие другие.

Ещё до революции духовный сан «хаджи» получили: Даут, Мах
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муд, Касым. А Умар-эфенди Шабатович получил духовное обра
зование в Испании.

Во время Отечественной войны 1941-1946 г.г. воевали: офицерами 
Ильяс Османович - полковник, Абдул Караевич - капитан, Магомет 
Махтиевич - капитан. Можно назвать и других. Среди известных лю
дей рода Джазаевых - Халит Айтекович прошел всю войну и закончил 
его в Праге. После, закончив 2 института в Ставрополе и во Фрунзе. 
Он первый карачаевец, который в ссылке, в строгом режиме комендан
тов, работавший в отделе народного образования Таласской области, а 
после долгие годы был директором Джегутинской средней школы.

Осман Касымович, мастер спорта СССР с 1961 года, неоднок
ратный чемпион Средней Азии и Казахстана, заслуженный работ
ник физкультуры и спорта КЧР и РФ. Аубекир Хасанович, заслу
женный учитель КЧР, директор Учкекенской средней школы, ра
ботал переводчиком в Египте. Его сын Самир - работник ФСБ. 
Зухра Манафовна -  кандидат исторических наук, доцент КЧГУ, её 
отец Манаф Хаджибекирович работал директором Сары-Тюзской 
средней школы. Проректором Карачаево-Черкесского государ
ственного университета работает Владимир Халитович. В КЧГУ 
в геофаке преподает Мурат Аскерович, директором Важненской 
средней школы работает Надежда Халитовна. В органах МВД слу
жат офицерами Шамиль Муссаевич, Ислам Муссаевич, Харун 
Ахматович и другие. Казбек Азрет-Алиевич работает судебным 
приставом в г.Черкесске. Долгие годы главным инженером авто
базы облпотребсоюза работал Ахмат, его племянник Нюрчюк -  
директор большого торгового центра в г.Черкесске. Руслан Муда- 
лифович и Мусса Аминович почетные строители России. Маджир 
Ибрагимович работал строителем в Монголии, прорабом в г.Сочи 
работает Славик Абдулович. Валентина Халитовна работала в 
партийных, профсоюзных органах, в народном образовании, сей
час заведует отделом ЗАГС по Усть-Джегутинскому муниципаль
ному району. Муса Джазов - преподаватель в Карачаево-Черкес
ском колледже. Долгие годы работала врачом Валентина Гарабе- 
евна. Роза Азретовна работала в партийных органах. Преподава
телем в Дагестане работает её сестра Раиса Азретовна, младшая
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сестра Лариса -  долгие годы работала главным технологом Кара
чаевского пивзавода. Фатима Аубекировна заведует детским са
дом в гор.Усть-Джегута. Её брат Борис Аубекирович заведует от
делом Ростехнадзора.

Бизнесом в г.Москве занимаются сыновья Ахмата Асхатовича
-  Тимур и Таулан. Мадина Балуаевна -  врач-кардиолог в г.Ставро- 
поле. Семеро сыновей Шидака отслужили в армии: из них Алек
сандр в Афганистане, Валерий в Германии, Хасан в Прибалтике.

В Кабардино-Балкарской Республике Джазаевых около 300 че
ловек. Они в основном проживают в Нальчике, Тырныаузе, Кён- 
делене, Каменке, Чегеме, Быллыме, Булунгу, п. Эльбрусском, Ха- 
санье. Представители рода проживают во многих местах СНГ и 
зарубежом. В Киргизии со своей семьей жил 106-летний Хаджи- 
Мусса Бекмырзаевич. Он участник 3-х войн: русско-японской, с 
белофиннами, с немецким захватчиками. Две его дочери кандида
ты медицинских наук. Среди братьев-балкарцев много известных 
людей. В Москве начальником департамента управления Прези
дента по работе с обращениями граждан работает Юсуф Муста
фаевич, он действительный государственный советник РФ 3 клас
са, что соответствует чину генерал-майора. В Караганде руково
дителем крупной фирмы работает Магомед Ибрагимович. В Не- 
винномысске работником военной торговли является Александр 
Мухадинович. Директором Тырныаузской горно-обогатительной 
фабрики работал Назир Якубович, он окончил Московский инсти
тут стали и сплавов. Хусей Амушевич ветеран труда, кавалер 2-х 
орденов, Шамил Хамидович -  капитан Российской Армии, его сын 
Магомет - курсант Курганского военного училища. Каллет Мад- 
житович служит во внутренних войсках. Исмаил Маджитович, 
Алим Солтанович, Магомет Супянович и Исса Нюзюрович слу
жат в ФСБ. Аслан Солтанович офицер МВД в гор. Нальчике. Та
хир Сафарович, Малик Магометович, Азамат Ибрагимович-воен- 
нослужащие. Алим Мустафаевич -  врач-педиатр, Роза Алиевна 
заведующая отделением детской инфекционной больницы. Жан
нет Исхаковна, заслуженный учитель РСФСР. Анжелика Нюзю- 
ровна окончила химико-биологический факультет КБГУ, работа



ет в Греции. Патриот фамильного рода Хусейн Жазаев является 
ведущим инженером предприятия медицинской техники и обору
дования в гор. Нальчике. Его супруга Земфира Арифовна канди
дат медицинских наук, доцент кафедры детской стоматологии 
КБГУ. Их дочь Лейла зубной врач. Активный член оргкомитета 
рода Джазаевых -  Хызыр Маджитович работал заместителем ди
ректора Дома творчества молодежи в гор. Нальчике, умер в 2011 
году. Его супруга Марина работает в Кабардино-Балкарском госу
дарственном университете. Тахир Кубадиевич известный альпи
нист, мастер спорта, инструктор горного туризма. Кайсын Исха
кович работник администрации в Чегеме. Ильгиз Исмаилович - 
механик, Борис Музафирович-офицер судебных приставов.

Руслан Ибрагимович награжден боевыми орденами за отваж
ную службу в Афганистане. Раиса Исхаковна окончила Белгород
ский университет торговли, отличник потребкооперации. Альберт 
Солтанович, начальник отдела МВД в гор. Нальчике, его супруга 
Халимат Алимовна работает в системе туризма. Руслан Наурузо- 
вич работник дорожного строительства, Алим Наурузович -  стро
итель. Братья Расул и Асланбек Маджитовичи являются крупны
ми фермерами. Они владеют 600 гектарами посевных площадей. 
На откорме содержат свыше 100 голов КРС, более 1000 голов овец, 
у них много сельхозтехники.

В ауле Карт-Джурт установлен знаковый камень рода Джазае
вых. За что мы очень благодарны нашим ребятам: Нюрчюку, На
зиму, Иосифу, Руслану, Магомету.

Карт-Джурт - родина наших предков. Само название аула ука
зывает на то, что это «старая родина». На самом деле Карт-Джурт 
один из самых старинных карачаевских сел. Находки археологов, 
фольклорные данные указывают на то, здесь люди жили очень 
давно и у них была довольна высокая культура. По одной из ле
генд Карт-Джурт был основан родоначальником нашего рода Кар
ча. Первоначально поселение было на плато Шхайты, а затем по
селенцы рассеялись по обе стороны реки Кубань. Правая сторона 
называлась и, до сих пор называется Кюнбет или Кылды. А воз
вышенность Шхайты у карачаевцев является святым местом. Об
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этом сложены песни. Если помните: «Шхайтындан къара къузгъ- 
ун кычырды».

Карт-Джурт - это точный музей под открытым небом. Здесь до 
сих пор сохранились остатки жилищ наших прапрадедов, сохра
нились курганы, фамильные надземные склепы -  «кешенеле».

Есть подземные гробницы, здесь также много могильников. Об 
ауле Карт-Джурт написано много книг, памятники старины иссле
довались учеными и археологами. Но эти места хранят еще очень 
много неоткрытого, хранят тайны веков, здесь каждый камень не
мой свидетель былых времен. Мы не сомневаемся в том, что со
бытия, описанные в романе «Черный сундук» X. Аппаева проис
ходили именно в Карт-Джурте. Несомненно, здесь когда-то, в дав
ние времена, на стыке различных эпох кипела бурная жизнь. В 
недавнем прошлом, в 1898 году, исследователь Карачая В.Сысоев 
приводит интересные цифры: здесь проживали 4957 человек, были 
10 водяных мельниц, 8 мечетей, и одна школа. Жители содержали 
4188 лошадей, 13303 крупного рогатого скота и довольно много 
черных овец. Кроме карачаевцев здесь жили несколько семей ка
бардинцев, казанских татар, дагестанцев, кумыков и абазин.

Сейчас, по словам главы администрации Карт-Джуртского сель
ского поселения Энвера Магометовича Халкечева в ауле прожива
ют не более 600 человек, все они карачаевцы. А местность Кюн- 
тюбе, за исключением нескольких дворов, пустует.

Сегодня наша цель не описание истории аула Карт-Джурт, не 
исследование его древних памятников, а рассказ о том, где жили 
наши прапрадеды. Как древнейшее селение здесь были десятки 
родофамильных квартальных поселений, расчлененные на «атау- 
лы». В конце XIX, в начале XX веков здесь проживали: Хубиевы, 
Алиевы, Салпагаровы, Джаммаевы, Батчаевы, Ижаевы, Лепшоко- 
вы, Койчуевы, Караевы, Глоовы и разумеется наши предки Джаза
евы. Всего было 81 родовых фамилий.

*  *  =к

В фамильном совете Джазаевых было решено посетить квар
тал, где жили наши предки, с тем, чтобы установить знаковый ка-
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мень. Погожим ноябрьским утром 2011 года мы, в составе Назима 
Манафовича, Нюрчюка Магомедовича, Магомета Хамзатовича и 
Руслана Хаджимуратовича в двух машинах выехали в аул Карт- 
Джурт, где нас очень тепло встретил мой приятель, глава админи
страции аула Энвер Халкечев. К нам присоединились хорошо зна
комые несколько ребят. К моему удивлению мы по дороге встре
тили и мастера леса Худесского лесничества, моего друга Таучу 
Хапаева, хорошо знающего эти места. Дома мы застали и Магоме
та Хубиева, знаменитого фермера и знатока истории. Он стал на
шим экскурсоводом. Он долго работал учителем физкультуры Кар- 
тджуртской средней школы. Мастер спорта по тяжелой атлетике, 
хорошо знает историю своего народа. Магомет хорошо знаком с 
видными учеными-историками, приезжающими в аул Карт-Джурт.

«Я хорошо знаю род Джазаевых», - рассказывает Магомет Ху- 
биев, мои предки: мой отец Юнус, дед Бекмырза, прадед Мамай 
жили по соседству с Джазаевыми. Интересный факт: в 1935 году 
мой отец Юнус у жителя этих мест Джазаева купил дом, размером 
17x8 м. стены были сложены из бревен. Дом сегодня хорошо со
хранился. Я до сих пор живу в этом доме, продолжает М.Хубиев и 
он прослужит еще десятки лет. Бывшего хозяина дома должны 
были раскулачить и, дешево продав свой дом, он уехал в аул Дже- 
гута.

- «В 1960 году я работал оператором в насосной станции», - 
продолжает свой рассказ М. Хубиев. Насосная станция находи
лась против Джазаевского квартала в Карт-Джурте. Учкуланский 
совхоз вспахал и разравнял эти места с тем чтобы использовать 
под посев. Но из этого ничего не вышло. Хочу сказать, что я с 
детства хорошо знаю квартал Джазаевых. Каюсь, но скажу прав
ду, что я со своим другом, ныне покойным Кубановым Алием в 
поиске кинжалов, пистолетов, ружей разрушали целые каменные 
ограды. Мы были молоды, глупы, хотели при себе иметь старин
ное оружие. Так мы поступили и в кварталах Хубиевых, Джанке- 
зовых, Джазаевых, Хачировых и других фамильных родов».

Квартал Джазаевых находится вдоль реки Кубань в сторону 
Учкулана, примерно в 3-4 х километрах от моста, где сейчас жи
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вут Хубиевы и Токовы. Квартал Джазаевых занимает довольно 
большую площадь, где отчетливо сохранились каменные ограды, 
фундаменты домов, оросительная система, целое фамильное клад
бище, но здесь очень мало надгробных камней. До сих пор оста
лись целыми и растут некоторые деревья, но давно уже не плодо
носят. Здесь все пахнет стариной, напоминает былые времена 
Джазаевых-старших. Дома они сложили добротные длиной 17-18 
метров. Здесь каждый камень сохраняет отголоски былых времен. 
Сколько здесь прошло человеческих судеб, сколько здесь было 
радостей и горечи. Сколько здесь на свадьбах танцевали наши 
прадеды, когда они были молодыми, сколько резали барашек.

Здесь люди рождались, умирали, отсюда уходили в далекие края 
и не возвращались. Сидишь на этих развалинах и что только не 
приходит в ум. Сильные и умные были наши предки, выбирали 
хорошие, удобные места для жительства. Здесь ароматный воз
дух, чистая вода, живи, наслаждайся и радуйся жизни. Наши пра
деды были мастеровыми, поскольку ставили большие, добротные 
дома даже по городским меркам, по тем временам.

Мы еще долго сидели на нашем старинном Джазаевском квар
тале, Мой друг Таучу Хапаев спел нам старинные карачаевские 
песни. Воображение наше уходило в далекое прошлое, был слы
шен топот копыт, мелодии сыбызгъы и гармошки. Мы предвари
тельно выбрали место для установления знакового фамильного 
камня в честь наших предков. И камень был установлен. Об этом 
расскажем чуть позже.

Второй раз Джазаевский квартал мы посетили вместе с гостя
ми, братьями из Балкарии. К нам в гости приехали Сулемен, Та
хир, Хусей, Руслан Джазаевы.. В 4-х машинах мы выехали в Карт- 
Джурт, это было в декабре 2009 года. Сделали курманлыкъ в честь 
высоких гостей. Обошли, осмотрели места, где жили наши пред
ки, Джазаевы. Здесь обосновался наш прадед Омар, от него и по
шел сын Джаза. Об этом наш рассказ в другой главе книги. Одно 
известно довольно хорошо. Омар приехал к своему другу и остал
ся тут навсегда. Пошли сыновья, внуки, правнуки. И так образо
вался наш род, род Джазаевых.
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С гостями из Балкарии мы долго были в нашем родовом квар
тале, говорили о наших делах, вспоминали своих предков. Нам 
всем было очень уютно и тепло и оттого, что рядом с нами сидят 
наши братья. Мы дали слово, что будем часто встречаться. Как и 
подобает в таких случаях вечером посидели в ресторане. Наш мо
лодой брат Самир Аубекирович постарался во всю, стол был ши
карным. Утром мы проводили гостей из Балкарии, я думаю, рас
стались ненадолго.

ЛИНИЯ ДЖАЗАЕВА 
ТУТАРА АХМАТОВИЧА

У Ахмата было 4 сына: Тутар, Чабар, Озар и Ногай. Мы в дан
ной главе расскажем о линии Тутара. Тутар имел двух сыновей: 
Эльмырза и Бекмырза. Бекмырзу еще звали Мокуш. И. поэтому 
часто его потомков называют Мокушлары. У Эльмырзы были две 
дочери. А у Бекмырзы рос сын Барак и дочери Берхан и Джума- 
лай. Берхан вышла замуж за Токова Байрамук- хаджи. Джумалай 
связала свою судьбу с Халкечевым Дадашем. Их внуки сейчас про
живают в ауле Кумыш.

Сын Тутара Барак был женат на Эдиевой Боюнчакь, дочери 
Кьойчу. Барака и Боюнчакь можно считать счастливой семьей. У 
них было 10 детей, всех они вырастили и поставили на ноги. А 
это удается не каждому.

Бараку от отца досталось не слишком богатое наследство, но и 
не слишком бедное. Он по натуре был предприимчивым челове
ком, умным и трудолюбивым. Благодаря упорному труду впослед
ствии Бараку удалось приумножить в несколько раз свое имуще
ство. Параллельно из братьев Тутара хорошо начало развиваться 
имущество Чабара и Озара. У Чабара была тоже большая семья. 
Позже потомки Чабара переселятся в аулы Старая Джегута и Гю- 
рюльдеук. Потомки Озара переселятся в аул Ташкепюр (Каменно- 
мост). Когда подросли сыновья, Джазаевы обживали пастбища в 
окрестности нынешней Лабы в округе Ахмат-Къая. Постепенно
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умножался скот, взрослели дети и пришло время Бараку и Боюн- 
чакъ подумать об их семейном благополучии .Барак решает рас
ширить жилище. Он выкупает огромный дом вместе с огородом, 
со скотным двором у Орусбиевых, которые переезжают в Балка- 
рию. Купив Купив дом Барак переселяется по правую сторону реки 
Кубань. Нынче это место в ауле Карт-Джурт называют Джазаевс- 
ким кварталом.

Перечислим детей Барака и их супругов(супруг):
Джазаев Кеккез -  Байрамукова Бексада
Джазаев Кара -  Гогуева Хаджиат
Джазаева Гыджына -  Уртенов Унух
Джазаев Казий -  Темирлиева Хабибат, Бердиева Актамак
Джазаева Байдымат -  Уртенов Исмаил
Джазаев Хаджи-Бекир -  Койчуева Канитат
Джазаева Мариам -  Темирлиев Ахмат
Джазаев Ибрагим -  Гогуева Батдю
Джазаев Хусей -  Капланова Фатима
Джазаева Батдю -  Доюнов Мусса
Год за годом умножается богатство Барака. Дети крепко стано

вятся на ноги. Старший сын Кеккез вырос хватким, рассудитель
ным в сфере торговли, парнем. Последние две зимы оказались в 
Лабе очень суровыми. Братья начали нести убытки. Кеккез пред
лагает отцу перебазироваться от Лабы на восток, в сторону Нарса- 
ны (Кисловодск) в связи с отсутствием сбыта скота. Ближе к Нар- 
сане легче будет вести дела, торговлю. С согласия отца Кеккез 
выкупает земли в Тамчы-Башы. Помогали ему в этом сыновья 
Чабара: Даут и Махмуд, которые жили там. Затем он берет аренду 
пастбища в районе Лооу-Кабак (Красный Восток).

В урочище Джегонас, где жили сыновья Чабара: Даут и Мах
муд- хаджи со своими семьями. Здесь у них были наделы земли, 
дома, в большом количестве скота и пасеки. Так начали жить ча- 
баровские и мокушевские братья. До сих пор в урочище Джегонас 
сохраняется «Джазаланы терек» - «Джазаевское дерево».

В годы советской власти, перед коллективизацией Махмуд -хад
жи переезжает в аул Гюрюльдеук. Здесь его сыновья построили
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большой дом, где вместе и проживали до отправки карачаевцев в 
ссылку, в Среднюю Азию. И сейчас в ауле Гюрюльдеук прожива
ют 5-6 семей Джазаевых. Махмуд- хаджи, прожив почти 100 лет, 
умер здесь на руках у своих сыновей. Он похоронен в аульном 
кладбище. Рядом с ним покоятся и все его сыновья: Махти, Юсуф, 
(Касым умер в Нарьян-Маре), но ему здесь поставлен надгроб
ный камень. Ильяс, Сулемен, Азрет, дочери Кыстотай, Апсат, 
Мариям. Здесь нашли свой покой многие родственники Джазае
вых. Пусть земля им будет пухом (джатхан джерлери джумушакъ 
болсун).

А сыновья Барака трудятся старательно во главе с Кеккезом. 
Благодаря его связям с русским помещиками они избегают раску
лачивания. Были и трудности. В основном это разрозненность зе
мель. От Карт-Джурта до нынешних пастбищ далеко и первым 
эту проблему решает Хаджи-Бекир. В 1924 году он обосновывает
ся в ауле Сары-Тюз со своими зятьями Темирлиевым Ахматом и 
Доюновым Муссой. Позже в 1932 году Барак с остальными деть
ми переселяется по соседству в только что образовавшийся аул 
Кумыш. Таким образом, один сын Барака оседает в ауле Сары-Тюз, 
другие пять в ауле Кумыш.

В 1934 году скоропостижно умирает Кеккез. Для отца его утра
та производит сильное потрясение. В течение одного года умира
ет и Барак в возрасте 94 лет. В 1941 году умирает и жена Кеккеза 
Бексада. Все они похоронены в Кумышском аульном кладбище. 
До сих пор хорошо сохранены их могилы. При советской власти 
внуки Барака вступают в колхозы, молодежь стремится к образо
ванию.

В 1943 году карачаевский народ был депортирован в Среднюю 
Азию. После перенесенных трудностей переезда, а потом от холо
да и голода в степях Казахстана в Пахта-Аральском районе вес
ной 1944 года умирают:

Джазаева Боюнчак - жена Барака 
Джазаев Казий - сын Барака 
Джазаев Ибрагим - сын Барака 
Джазаев Дуппуш - дочь Ибрагима
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Джазаев Хусей - сын Барака 
Джазаева Фатима - жена Хусея 
Джазаев Умар - сын Хусея 
Джазаева Залимхан - дочь Кеккеза 
Джазаева Гезам - жена Мудалифа 
Джазаев Хаджи-Бекир - сын Барака 
Уртенов Унух - зять Барака 
Джазаева Гыджына - дочь Барака 
Уртенов Мухтар - сын Унуха

После возвращения из Азии в 1957 году потомки Барака посе
лились в тех же аулах, где жили до выселения в аулах Кумыш и 
Сары-Тюз.

ДЖАЗАЕВ 
МУДАЛИФ КЕККЕЗОВИЧ

(умер в возрасте 93 лет)

Участник и инвалид Великой 
Отечественной войны, Мудалиф 
был одним из уважаемых людей 
среди рода Джазаевых. После воз
вращения на родину из мест пере
селения семья Мудалифа прожива
ла в ауле Кумыш. Несмотря на ин
валидность (ем у ампутировали  
ногу), Мудалиф Кёккезович дол
гие годы плодотворно работал в 
сельском хозяйстве. Был бригади
ром в полеводческой бригаде и за
ведующим фермой. Своим общи
тельным и мягким характером он 

умел сплотить любой коллектив. Первая жена Мудалифа Бада- 
хова Гезам Ибраевна, родная сестра Героя России Хамзата Иб-
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раевича. После кончины первой жены Мудалиф состоял в бра
ке с Эбеккуевой Зухрой Бекировной. В его семье росли сыно
вья Руслан, Мухтар, Сослан, Рашид, дочери Соня, Рая и Клара. 
Старший в семье - Руслан известный строитель в Карачаево- 
Черкесской Республике. После института он отслужил в армии, 
офицер запаса. Был руководителем различных строительных 
организаций. А сейчас он руководит большой строительной 
фирмой. Он почетный строитель Российской Федерации. Име
ет много наград, принимает активное участие в общественно- 
политической жизни республики. Руслан один из самых уважа
емых людей в фамильном роде Джазаевых. Без него не прохо
дит ни одна встреча, ни один сход Джазаевых. Его совету при
слушиваются и стар и млад. Руслан Мудалифович женат на Ха- 
туевой Светлане Юсуфовне. В семье у них 3 дочери: Асият, 
Аминат, Бэла. У них у всех высшее образование, проживают в 
Черкесске, имеют свои семьи. Братья и сестры Руслана тоже 
получили достойные образования, у них у всех свои семьи. У 
Сослана двое детей: сын Умар и дочь Зумрат, у Мухтара дочь 
Фатима, у Рашида- сын Исса.

Дочери Мудалифа Кеккезовича Соня, Роза, Клара занимают 
достойное место в жизни. Самого Мудалифа Кеккезовича ста
вят в пример в а. Кумыш.

ДЖАЗАЕВ РУСЛАН 
МУДАЛИФОВИЧ

Он большой патриот своего фамильного рода. Родился Рус
лан 15 сентября 1943 г. в а. Кумыш.

Мать - Бадахова Гезам Ибраевна была родной сестрой Ге
роя РФ Хамзата Ибраевича. Она умерла еще в 1945 г. в Казах
стане. После ссылки семья Мудалифа вернулась в а. Кумыш, 
где Руслан окончил среднюю школу. В 1962 году был призван 
в ряды Советской Армии. Во время службы окончил офицерс
кие курсы.
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После службы поступил в Тур
кменский политехнический ин
ститут, который окончил в 1971 
году. По специальности инженер- 
строитель. Работал мастером, про
рабом до 1987 г. Прошел путь от 
мастера до начальника управле
ния. При непосредственном руко
водстве Руслана Мудалифовича 
были построены  такие важные 
объекты как Майская птице-фаб- 
рика, Джаганасский известковый 
завод, Джегутинский завод желе
зобетонных изделий, завод сили
катного кирпича, заводы РТИ, 

НВА, мясокомбинат, производственные корпуса химического 
объединения и Буденовского пластмассовго завода. Были сда
ны в эксплуатацию много детских садов, школ, жилья и другие 
объекты соцкультбыта.

В 1997 году Руслан Мудалифович организовал частную стро
ительную фирму «АБА». Силами этой фирмы построено много 
спортивных объектов в Ставрополе, в частности плавательный 
бассейн, борцовский и гимнастический залы, школа на 1256 
мест в поселке Иноземцево Ставропольского края. Введены в 
эксплуатацию пристройка к онкологической больнице, корпу
са нескольких факультетов технологической академии в Чер
кесске. Самое большое спортивное сооружение в республикан
ском центре с площадью 4750 кв. метров.

Руслан Джазаев является почетным строителем России, он 
имеет медали международной академии градостроительства, 
медаль за Трудовую доблесть и ветерана труда, юбилейная ме
даль ЦК профсоюзов РФ, много грамот и дипломов.

Руслан Мудалифович со своей супругой Хатуевой Светланой 
Юсуфовной воспитали троих дочерей: Асият, Аминат и Бэлу. 
Все они получили высшее образование, имеют свои семьи. Они
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радуются своими внуками Маратиком, Ренатом, внучками Са
мирой, Алиночкой, Дианочкой.

Семья Руслана проживает в г. Черкесске. Руслан Мудалифо- 
вич имеет высокий авторитет среди своих сослуживцев, дру
зей, знакомых и целом в роду Джазаевых. Он в первом ряду. 
Балкарские братья также ценят и уважают нашего Руслана. Он 
всегда на виду, всегда придет на помощь. Его отличительные 
черты: спокойствие, доброжелательность, аккуратность, дис
циплина, высокая культура, манера хорошо держаться в обще
стве. У него очень много друзей и знакомых среди строителей, 
во властных структурах и в правоохранительных органах. Все 
они говорят: «Дай Бог здоровья нашему Руслану».

Самым старшим в роду Джазаевых в Карачаево-Черкесии яв
лялся родной брат Мудалифа - Сапар Кеккезович, который про
живал со своей семьей в Кардонике. У него дочери: Люба, Люда, 
Роза и Фатима. Умер Сапар в 2013 году в возрасте 86 лет.
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В день 50-летнего юбилея славного сына Джазаевых - Нюрчюка Магомето
вича. В подарок золотые часы.

На юбилей Нюрчюка пришли друзья и родственники.
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СЕМЬЯ ХАДЖИБЕКИРА 
БАРАКОВИЧА

Старший сын Хаджибекира - Магомет, его жена Гогуева Мар- 
зият Кайсыновна (Магомет умер в возрасте 74 лет, а Марзият умер-
ла в возрасте 72 лет).

Нюрчюк, старший сын Магомета, женат на Аджиевой Свет
лане Далхатовне, имеет двух сыновей Далхата и Артура, внучку 
Алину. Он строитель, сейчас предприниматель, имеет в гор. Чер
кесске огромный торговый центр.

Средний сын Магомета -  Асхад, подполковник, работал в орга
нах внутренних дел, женат на Акбаевой Заире Анзоровне. У него 
в семье сыновья Расул и Руслан, дочь Альбина, проживает в гор. 
Черкесске.

Младший сын Магомета - Казбек проживает в ауле Сары-Тюз, 
жена Бархозова Джамиля. Имеют сына Мурата и дочь Кулину. 

Дочери Магомета: Светлана, замужем за Батчаевым Умаром.
Малина, её муж Касаев Азнаур.

Средний сын Хаджибекира -  Ахмат, умер в 2011 году, рабо
тал инженером в автотранспортном предприятии. Его жена Дагу 
жиева Аминат Рамазановна, дети: Мурат и Лейла. Жена Мурата 
Канаматова - Лариса Халитовна, у них дети -  Рашид и Асхат.

Младший сын Хаджибекира -  Манаф. Его супруга Бадахова 
Мариям Азретовна, до пенсии работала учительницей Сары-Тюз- 
ской средней школы. Сам Манаф Хаджибекирович на протяже
нии многих лет работал учителем, а затем директором в Сары- 
Тюзской средней школы. Сейчас на заслуженном отдыхе, прожи
вает в ауле Сары-Тюз. (Умер в марте 2014 г.)

Старший сын Манафа — Назим живет и работает в гор. Чер
кесске. Он президент рода Джазаевых. Супруга Назима -  Уздено- 
ва Ирина Азрет-Алиевна, кандидат исторических наук, препода
ватель технологической академии. В семье у них дочери Лаура и
Алина, близнецы Карам и Керам.

Сын Манафа Арсен, мастер спорта по боксу, работает дирек
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тором детско-юношеской спортивной школы в пос. Правокубанс
ком Карачаевского района.

Дочь Манафа Зухра, кандидат наук, доцент Карачаево-Черкес
ского государственного университета.

ПРЕЗИДЕНТ РОДА ДЖАЗАЕВЫХ -  
НАЗИМ МАНАФОВИЧ

Совет старейшин и члены органи
зационного комитета КЧР и КБР 15 
июня 2009 года единогласно избра
ли Назима Манафовича Джазаева 
президентом фамильного рода. И в 
своем выборе не ошиблись. Он энер
гичный, волевой, разносторонне раз
витый парень. Он еще общителен, 
терпелив и всегда готов выполнить 
любые поручения совета старейшин 
рода Джазаевых. Пр и его непосред
ственной помощи и руководстве ус
тановлен Знаковый камень нашим 
предкам в ауле Карт-Джурт на квар
тале Джазаевых.

Назим Манафович принимал активное участие в поездке 
на фамильный сход в Кабардино-Балкариии в проведении вто
рого схода Джазаевых в Карачаево-Черкесии. При его ум е
лом руководстве проведены несколько заседаний оргкомите
та, где обсуждались жизненные вопросы касающиеся рода 
Джазаевых.

Родился Назим 16 апреля 1974 года в ауле Сары-Тюз в семье 
Манафа Хаджибекировича и Мариям Азрет-Алиевны.

После окончания 8 классов Назим поступает и с отличием за
канчивает автодорожный техникум в гор. Черкесске, по специаль
ности техник-механик. С 1993 по 1995 годы занимается предпри-
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нимательской деятельностью в гор. Москве. В 1995 году поступа
ет и в 2000 году получает диплом инженера автомобильного хо
зяйства Карачаево-Черкесской государственной академии. Назим 
Манафович преуспевающий предприниматель, он создал фирму 
«Автомобилист», которая занимается перевозками грузов по Рос
сии. В свое время Назим увлекался вольной борьбой и боксом, 
имел хорошие результаты.

Отрадно отметить, что Назим Манафович занимается и благо
творительной деятельностью, по мере возможности помогает 
спортсменам, школам, в строительстве мечетей, обеспечивает ав
тотранспортом своих сельчан и нуждающихся.

За активную общественную работу Назим Манафович награж
ден почетными грамотами, имеет юбилейную медаль Федерации 
профсоюзов России.

Назим Манафович хороший семьянин. В его семье растут пре
красные дети: Лаура, Амина и очаровательные близнецы Карим и 
Керам. Его жена Ирина Азрет-Алиевна , кандидат исторических 
наук, преподаватель истории и политологии в КЧГТА.

Сбор в доме Манафа Хаджибекировича. Здесь его дети, внуки. 
Его племянники, племянницы и их дети. а. Сары-Тюз. 2013 г.
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ДЖАЗАЕВ АБДУРЗАК 
ШАМИЛЬЕВИЧ

(1924-1997)

Жена: Джазаева (Джатдоева) Гыжай Махтиевна 
Дети. 1. Джазаев Борис (1953-2000)

Мурад„„„в„ а (1958 г, 

Жена: Джазаева (Темрезова) Маргарита( 1982)

Джазаева Халимат(13.03.1985 г)
Муж: Тебуев Азамат
2. Джазаева (Тулпарова) Фатима (1954г)

е муж. Тулпаров Шагабан Хасанбиевкч (1955 г)
Дети: 1. Тулпарова (Батчаева) Лариса (1981 г)
Ье муж: Батчаев Руслан (1981 г)
Дети. 1. Батчаева Русалина
2. Батчаев Мерам

t

2̂  Тулпарова (Джамбаева) Мадина (1982 г)
Муж: Джамбаев Асхат (1975 г)
Дети. 1. Джамбаева Фарида (2009 г)

3. Тулпаров Хызыр (1986 г)

3. Джазаев Юсуп (1955 г)

Дети- даЗЗСВа ^ азанлиева) Аминат Магометовна (1963 г) 
Дети. 1. Джазаев Ильяс (1986 г) '
2. Джазаев Идрис (1988 г)
3. Джазаева Милана (2004 г)

4. Джазаев Ахмат (1957-2009 г)



2. Джазаев Кемал (1991 г)
3. Джазаев Джамал (1993 г)

5. Джазаев Муссалим (1959 г)
Жена: Джазаева (Шунгарова) Аклима Карбиевна (1971 г) 
Дети: 1. Джазаев Казбек (1994 г)
2. Джазаева Мадина (1996 г)

6. Джазаева (Темрезова) Софья (1961 г)
Муж: Темрезов Мухтар Исхакович (1960 г)
Дети:1. Темрезов Рустам (1985 г)
2. Темрезова Эльвира (1990 г)
3. Темрезова Алина (1995 г)

ДЖАЗАЕВА (ДЖАТДОЕВА) 
ЗАЛИМХАН (КЪАРАКЪЫЗ) 

ШАМИЛЬЕВНА

Муж: Джатдоев Абугали Махтиевич (1930 г)
Дети:1. Джатдоева (Шунгарова) Люаза (1954 г)
Муж: Шунгаров Хаджи-Ахмат Амырович 
Дети: 1. Шунгарова Мариям
2. Шунгаров Рустам
3. Шунгаров Хыйса
4. Шунгарова Зульфия
5. Шунгарова Рада
6. Шунгарова Анжела
7. Шунгарова Ася

2. Джатдоев Ахмат (1957 г)
Жена: Джатдоева (Гочияева) Сагидат (1960 г)
Дети: 1. Айбазова (Джатдоева) Фатима (1981 г)
Муж: Айбазов Кемал
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Дети: 1. Айбазов Ислам
2. Айбазова Мадина
3. Айбазова Амина
2. Джатдоев Марат (1984 г)
3. Джатдоев Казбек (1987 г)

3. Сейтова (Джатдоева) Светлана
Муж: Сейтов Ануар 
Дети: 1. Сейтов Руслан
2. Сейтов Пилял
3. Сейтов Ахмат
4. Сейтова Байдымат
4. Джатдоев Исмаил (Хасан)
5. Джатдоева (Айбазова) Кулистан 
Муж: Айбазов Алик
Дети: 1. Айбазов Шамиль
6. Джатдоев Бештау

ДЖАЗАЕВ ХУБИЙ 
ШАМИЛЬЕВИЧ

Жена: Джазаева (Хапаева) Рая 
Дети: 1 Джазаева (Урусова) Фаризат
Муж: Урусов Хусей
Дети: 1. Урусова (Батчаева) Люда Муж: Батчаев 
Дети:
2. Урусов Рустам
3. Урусова Фатима

2. Джазаева (Гатаева) Рита
Муж: Гатаев Дахир Дети: 1. Гатаев Мусса
2. Чотчаев Темирлан
3. Чотчаев Мурат



Джазаев Маджир Ибрагимович со своей семьей.

ДЖАЗАЕВ МАДЖИР 
ИБРАГИМОВИЧ

Он родился 1941 г. в а. Кумыш, брат его Азрет живет в Кумы- 
ше, сестра Зоя умерла. У Маджира жена Бабоева Раиса Любов
на умерла после тяжелой болезни. У них в семье сын Заур 
строитель, дочь Замира, другая дочь Эльвира работает главным 
врачом в одной из стоматологических клиник г. Москвы. Все 
дети получили высшее образование. Маджир учился сначала в 
Новочеркасске, после в г.Каунасе - специальность инженер- 
строитель. В 1962-65 гг.он служил в ракетных войсках г. Киро- 
вобаде Азербайджанской республике. За безупречную службу
награжден медалями.

Маджир Ибрагимович с июня 1987 г. по июль 1991 г. работал 
прорабом на стройках в Монголии в г. Дархане. имеет награды 
Монгольской республики.

34

После возвращения на Родину, Маджир работал в различных 
строительных организациях Черкесска. Считается одним из луч
ших строителей. Мы ценим и любим его за тихий нрав и мяг
кий характер. Он принимает активное участие в мероприятиях 
связанных с фамильным родом Джазаевых. Живет в своем час
тном большом доме, построенным своими руками в Черкесске.

ДЖАЗАЕВ АСКЕР КАЗИЕВИЧ
Джазаев Аскер Казиевич - 

родился 15 июля 1942 года, аул 
Кумыш, Карачаевской автоном
ной области..

Отец - Джазаев Казий Бара- 
кович, мать - Бердиева Аклима 
Гюрюкаевна. В ноябре 1943 
вместе с семьей был выслан в 
респ. Казахстан. В 1957 году 
вернулся в родной аул. В 1963 
году поступил в Сухумский ин
ститут, факультет строитель
ства, окончил в 1968 году. С
1970 по 1977 год работал глав- Аскер Казиевич Джазаев.
ным инженером «Водоканала» г. журналист.

Карачаевска. С 1977 по 1990 год - главный инженер по строи
тельству Карачаево-Черкесского государственного пединститу
та. С 1990 года - собственный корреспондент газеты «Къара
чай» по Карачаевскому району. Умер 2 -го ноября 2002 года.

Семья Аскера Казиевича
Жена Аскера - Хапаева Зулихат Унуховна.
Дочь - Елена Аскеровна окончила в 1990 - Карачаево-Чер

кесский пединститут, факультет филологии с отличием. В 1995 
Г0ду ' завуч СОШ №1 г. Карачаевска, где и работает по настоя
щее время. Почетный работник общего образования России, 

ын - Дудаев Рамин, 1991 г. рождения.



Семья Аскера Казиевича.

Дочь Лилия Аскеровна - 1987 по 1992 год обучалась на исто
рическом факультете КЧГПИ. С 1993 года по настоящее время 
работает в должности организатора СОШ № 3 г. Карачаевска. 
Имеет 2-х дочерей - Амину и Алину.

Сын Мурат Аскерович - 8 апреля 1975 г. рождения. В 1992 
году поступил на Естественно-географ ический факультет 
КЧГПИ, в 1997 году закончил. С 1997 по 2000 год - учитель 
географии школы посёлка Правокубанский. В 2000 году посту
пил в аспирантуру КЧГПУ, в 2003 году закончил. Работает стар
шим преподавателем кафедры физической географии КЧГУ.

Его сын - Джазаев Ислам Муратович, 2008 года рождения.

ДЖАЗАЕВ УМАР- 
АПЕНДИ 

ШАБАТОВИЧ
(1880-1963 г.г.)

Умар-апенди был известной лич
ностью по всему Карачаю, пользовал
ся огромным авторитетом у народа.
У него было разносторонне духовное 
образование. Он мог лечить безна
дежно больных словом и молитвой.
В совершенстве владел арабским язы
ком, легко мог переводить Коран на 
карачаевский язык. Он видный мусульманский деятель дореволю
ционного Карачая. С 14 лет Умар Шабатович (с 1894 по 1899 годы) 
обучался в медресе в Баксане. После еще 4 года учился в исламс
ком центре в Дербенте. После этого преподавал основу исламской 
религии в кумыкских аулах и в Кабарде. Позже, а именно в 1913 
году он совершил паломничество в святую мечеть Кяба, после 
учился в Кордове (Испания). Бывал он и в некоторых арабских 
странах. Затем он вернулся в родной аул Джегута, где проживали 
его родители и проповедовал ислам. В 30-ые годы XX столетия 
Умар-апенди был обвинен в пропаганде ислама и был осужден на 
10 лет. Этот срок он провел в суровых таежных лагерях. Осужден
ные работали на лесоповале. Там в лагерях он спас многих от вер
ной смерти своим знахарством, делился с ними скудным пайком. 
В безвыходных положениях он мог найти выход. Даже строгое 
гюремное начальство относился к нему с уважением за его поря
дочность и аккуратность. А повара иногда снабжали его сырой 
картошкой, которым он делился с однобригадниками.

Аллах был милостив к нему, глубоко верующему человеку, ко
торый умудрялся держать уразу даже в этих ужасающих условиях 
голода. Живым он вернулся в свою семью. А тут другая беда, на
чалась Великая Отечественная война.



За этим и депортация карачаевского народа в Среднюю Азию. 
Семья Умар-апенди попала в сравнительно хорошие места, в Та
ласскую долину. Они жили в с. Вильгельма Пик. Здесь, впервые 
по всему Киргизстану, был создан колхоз из карачаевцев. В этом 
колхозе и работал Умар-апенди. Он был поливальщиком, сторо
жем и не сторонился ни одной тяжелой работы, хотя его здоровье 
было подорвано в тюремных лагерях.

Дед Умара-апенди - Аслан (Аскер), отец Шабат. У него были 
сыновья: Амин (1925 г.) и Рамазан(1928 г.). Амин погиб трагичес
ки в 1964 году, он был мастером на все руки. Амин очень хорошо 
знал сельскохозяйственную технику и жестяные работы. В Кир
гизии, в местах ссылки, он работал комбайнером и ему не было 
равных по всей Таласской долине.

В семье Амина сыновья: Мусса (1948 г.) и Солтан (Малик, 1951 
г.). Дочери: Тамара (1955 г.), Фатима (1957 г.) У Муссы сыновья: 
Шамиль(1979 г.), работник МВД (подполковник), Ислам (1981 г.), 
тоже работник органов внутренних дел (майор). Внуки Муссы: 
Марат и Тимур, внучка Алина, жена Шамиля, Эбзеева Фатима 
Аскеровна, работает судьей Усть-Джегутинского района.

На снимке: Рамазан Умарович со своим другом врачом Канаматовым Добаем.
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Другой сын Умара-апенди — Рамазан, был врачом. Сперва окон
чил в г.Фрунзе мед.училище, а в г. Ставрополь мед.институт и ра
ботал в Усть-Джегутинской инфекционной больнице. Професси
онал своего дела, чуткий человек, отличный семьянин, уважаемый 
всеми. Он умер рано. У него остались- сын Борис и дочь Лейла. У 
Бориса сыновья: Руслан (1985 г.) и Олег (1992 г.)

Борис Рамазанович родился в 1955 г. в г. Фрунзе, мать - Федо
рова Надежда Сергеевна, была врачом. Борис с 1973 г. по 1978 г. 
учился на физическом факультете, Казанского Государственного 
Университета имени В.И. Ульянова-Ленина. В настоящее время 
работает инженером-программистом на Черкесском заводе РТИ.

•к *  *

Дочь Рамазана Умаровича -  Лей
ла, родилась в 1957 г. в Усть-Джегу- 
те, окончила Ставропольский меди
цинский институт. В настоящее вре
мя возглавляет детскую противоту
беркулезную службу в республике.
У нее сыновья: Калаханов Рашид 
(1980 г.) и Мурат (1988 г.), их отец 
погиб.

Дочери Умара-апенди.
Старшая дочь - Хабибат (1928 г.), 

была замужем за Атабиевым Сапа- 
ром, который умер еще в Киргизии.
Сын Хамид (1952 г.) (о нем расска
жем в другой главе). Дочь Хабибат - 
Фатима (1955 г.) имеет детей- Али
ма и Зухру. Дочери Хамида: Ильна- 
ра (1981 г.) замужем замужем за Чагаровым Эльдаром и Свет
лана (1985 г.) замужем за Тхакоховым Амираном.

Дочь Умара-апенди Апалистан имела высшее образование, 
работала в торговле. Умерла в 2013 г.

Дочь Кулистан родилась в 1935 г., умерла в 2010 г., была заму-
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Джазаева (Калаханова) Лейла 
Рамазановна - врач, сестра 

Бориса Рамазановича, внучка 
Умара апенди.



жем за Шунгаровым Ахматом. Их сыновья: Къурманбий (1960 г.), 
Исмаил и Ханафий, и дочь Келимат. Наш племянник Курманбий, 
работает в системе энергетики в г.Пятигорск. Он фамильный род 
Джазаевых любит так же горячо как и Шунгаровых. Активное уча
стие принимал во всех сходах Джазаевых, даже сочинил стихот
ворение про нас. Мы тоже его любим и ценим как хорошего пле
мянника.

Дочь Умар-апенди Кулизар (1948 г.) вышла замуж за Батчаева 
Ханафия. Их сыновья: Борис и Руслан; дочь Людмила.

Всего у Умара-апенди 6 детей, 17 внуков, 31 правнуков и 8 прап
равнуков

ДЖАЗАЕВ МУССА
М усса Аминович Джазаев  

уважаемый человек по всему 
Усть-Джегутинскому району и 
не только по району ценят его, 
можно сказать, по всей респуб
лике. По специальности  он 
строитель, а значит и созида
тель. Он с честью носит звание 
«Почетный строитель России». 
А еще раньше ему было присво
ено почетное звание «Заслужен
ный строитель КЧР», награжден 
двумя медалями. Почти 35 лет 
Мусса Аминович работал глав
ным инженером Усть-Джегу- 

тинского гипсового комбината.
Он новатор производства - имеет 5 патентов на внедрение изоб

ретений, получивших широкое распространение в гипсовой от
расли РФ. Автор более 30 рационализаторских предложений. Мус
са Аминович закончил Черкесский политехнический техникум, за-
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тем получил диплом инженера-строителя Ставропольского по
литехнического института. А в 1992 г. без отрыва от производ
ства окончил Московскую горную академию. Почему так под
робно рассказываем биографию М.А. Джазаева, да потому, что 
у такого человека в семье должны расти дети достойных роди
телей. Мусса Аминович и его супруга Кулина Абдуллаховна вы
растили двух прекрасных сыновей. Два брата Джазаевых - Ша
миль и Ислам служат в органах внутренних дел.

Когда старший сын Муссы Аминовича закончил среднюю  
школу у Джазаевых состоялся семейный совет. Отец хотел что
бы сын пошел по его стопам- стал 
строителем, а мать видела его 
врачом. И неожиданно для всех 
Шамиль сказал: «Буду юристом и 
непосредственно хочу служить в 
органах внутренних дел!». Роди
тели были согласны с выбором 
сына. В 1995 г. Шамиль поступа
ет в Воронежский институт МВД 
РФ на юридический факультет.
Курсантские годы прошли быст
ро. В 2000 году после получения 
диплома Шамиль поступает на 
службу в Управление внутренних 
дел г. Черкесска на должность
следователя. С 2008 ПО 201 1 ГОДЫ Шамиль Муссаевич - теперь
он начальник отдела по расследо- Уже подполковник,

ванию экономических преступлений. С 2011 г. Шамиль Мусса
евич старший следователь по особо важным делам следствен
ного управления МВД КЧР - подполковник юстиции. Награж
ден значком «Лучший следователь РФ», 3 медалями, многочис
ленными почетными грамотами. Чем же заслужил таких наград 
Шамиль Джазаев. Мы не будем рассказывать о раскрытых им 
Дел, не будем описывать его работы как следователя. Скажем 
просто: он предан своей нелегкой работе, не знает усталости и

41



лени, старается перенять опыт старших товарищей. Всегда ак
куратный, он занимается и самообразованием- много читает, 
старается быт в курсе всех событий.

Шамиль Муссаевич хороший семьянин. Его супруга Фа
тима Аскеровна Эбзеева, тоже юрист по образованию. Она 
судья Усть-Джегутинского народного суда. В их семье растут 
2 прекрасных мальчугана - Марат, Тимур и дочь Алина. Сы
новья любят поочередно примерять форменную  фуражку 
отца. Конечно же фуражка великовата, но в будущем должна 
подойти в аккурат.

*  Л *

Второй сын Муссы Аминови- 
ча - Ислам, тоже успешно окон
чил Воронежский юридический 
институт. След в след идет за 
старшим братом. Он также начал 
работать в управлении внутрен
них дел г.Черкесска . С 2008 г. 
Ислам Муссаевич является стар
шим оперуполномоченным отде
ла по борьбе с экономическими 
преступлениями УВД г.Черкес
ска, майор полиции. Он никогда 
не сомневался в правильности  
выбранной проф ессии. У него 
много благодарностей и почет

ных грамот за безупречную службу.
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ПОТОМКИ ОЗАРА - 
СЫНА АХМАТА ДЖАЗАЕВА

Список составлен Валентиной Халитовной 
Джазаевой.

Озар родной брат Чабара (Умара).
Семья Джазаева Айтека Шабатовича (1881 г. - 04.03.1968 г.) 
Отец - Джазаев Шабат Аскерович (Асланович)
Жена - Джазаева Байдымат Кашыковна (06.01 1885 г - 

15.03.1985 г.)
Их дети:
1. Суюнчева (Джазаева) Сапият Айтековна
2. Джазаев Сагид Айтекович
3. Джазаев Халит Айтекович
4. Джазаев Махсут Айтекович
5. Джазаев Ханафий Айтекович
6. Джазаев Асхат Айтекович
7. Хачирова (Джазаева) Супият Айтековна 
Их внуки:
1 ■ Лайпанова (Суюнчева) Лиза(Айша) Хасановна
2. Джазаев Исмаил Сагитович
3. Чомаева (Джазаева) Джаухарат Сагитовна
4. Темрезова (Джазаева) Лида Сагитовна
5. Джанкезова (Джазаева) Рая Халитовна
6. Джазаева Валентина Халитовна
7. Джазаев Владимир Халитович
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8. Кумукова (Джазаева) Галина Халитовна
9. Джазаев Хыйса Махсутович
10. Джазаев Исса Махсутович
11. Джазаев Халис Махсутович
12. Джазаев Борис Махсутович
13. Джазаев СалисМахсутович
14. Хапчаева (Джазаева) Марджан Махсутовна
15. Узденова (Джазаева) Мариям Ханафиевна
16. Салпагарова (Джазаева) Маруа Ханафиевна
17. Джазаева Айшат Ханафиевна
18. Кумукова (Джазаева) Лейла Ханафиевна
19. Чегемлиева(Джазаева) Асият Ханафиевна
20. Джазаева Мадина Ханафиевна
21. Байчорова (Джазаева) Аминат Асхатовна
22. Джазаев Азрет-Ал и Асхатович
23. Джазаев Ахмат Асхатович
24. Байрамукова (Джазаева) Айшат Асхатовна
25. Айбазова (Джазаева) Халимат Асхатовна
26. Хыбыртова (Джазаева) Фатима Асхатовна
27. Хачиров Руслан Хусеевич
28. Балаева (Хачирова) Кулистан Хусеевна
29. Хачиров Юсуф Хусеевич
30. Дотдаева (Хачирова) Апалистан Хусеевна
31. Хачиров Альберт Хусеевич

Внуков-12 
Внучек-19

1. Джазаева (Суюнчева) Сапият Айтековн (1910 - 1992)
Ее муж - Суюнчев Хасан Бекмурзаевич (1912 - 17.02.1989)

Их дочь - Суюнчева Лиза Хасановна (05.05.1939 г.р.), прожи
вает в г. Усть-Джегута, ул. Братская, ее муж - Лайпанов Сеитби 
Магомедович (1928 г.р.). Умер.
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Ее дети:
1. Лайпанов Шамиль -  11.06.1960 г.р., 
его жена - Батчаева Марина Энверовна,
его дети: Лайпанова Анжела - 18.11.1998 г.р.,

Лайпанов Бекир -02.05.2001 г.р.,
Лайпанов Назим - 16.08.2002 г.р.

2. Лайпанова (Бостанова) Фатима - 01.01.1962 г.р., 
ее муж - Бостанов Азрет-Али - 19.07.1954 г.р.,
ее дети: Бостанова Аминат - 02.05.1988 г.р.,

Бостанов Расул - 29.01.1991 г.р.,
Бостанова Фариза - 15.10.1999 г.р.

3. Лайпанов Науруз - 26.07.1964 г.р.

4. Лайпанова (Борлакова) Халима - 08.12.1967 г.р., 
ее муж - Борлаков Альберт Магометович,
ее дети: Борлаков Анзор - 02.12.19 г.р.

5. Лайпанова Аминат -16.02.1970 г.р.
Её дочь - Каппушева Любовь Мухтаровна

2.Джазаев Сагит Айтекович -(1912  -1942)
его жена Джазаева (Батчаева) Букмин Канаматовна - (1917 -
его дети: 1. Джазаева Исмаил - (15.03.1936 - 02.04.2005 г.)

2. Джазаева(Чомаева) Джаухарат - 25.05.1938 г.р.
3.Джазаева Лидия - 12.01.1942 г.р., ул.Рабочая,6 

Джазаев Исмаил Сагитович
Его жена Джазаева (Коджакова) Сапият Караевна-02.04.1941 г.р. 
Его дети: Джазаев Альберт - 22.09.1968 г.р.
Джазаев Артур - 01.02.1970 г.р.
Джазаева (Чомаева) Джаухарат Сагитовна (тел. 3-000-8)
Её муж - Чомаев Халит Ахматович - 23.05.1938 г.р.
Её дети: 1.Чомаев Умар - 22.03.1967 г.р.
Его жена Чомаева (Салпагарова) Зухра Магометовна-11.04.1965 г.р.
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Его дети: 1. Чомаев Осман -11.06.1993 г.р.
2. Чомаев Темирлан - 04.11.1994 г.р.
3. Чомаева - Аминат - 02.05.2001 г.р.
2. Чомаев Ильяс - (07.07.1970 - 1994 г.)

3. Чомаев Ислам - 02.11.1974 г.р.
Его жена - Чомаева (Салпагарова) Марина Хасановна - 1975 г.р. 
Его дети: 1 .Чомаева Асият - 10.2001 г.р.
2. Чомаев Хасан - 05.2002 г.р.
4. Чомаев Идрис - 23.02.1972 г.р.
Его жена-Чомаева (Хачирова) Бэлла Магометовна-16.06.1975 г.р. 
Его дети: 1. Чомаев Ильяс - 14.11.2001 г.
2. Чомаева Халимат - 28.10.2000 г.р.

4. Чомаева (Хачирова) Мадина - 25.08.1977 г.р.
Её муж - Хачиров Казбек Магометович - 11.1974 г.р.
Её дети: Хачиров Эльзар - 31.07.2005 г.р.
Хачирова Илана - 07.07.2006 г.р.

Джазаева (Темрезова) Лидия Сагитовна - 12.05.1938 г.р.
Её муж - Темрезов Ибрагим Кеккезович - 02.02.1936 - 02.07.2007 г. 
Её дети: 1. Темрезова (Хапчаева) Роза - 11.12.1967 г.р.
Её муж - Хапчаев Солтан Назирович Её дети : Хапчаев Джам- 

болат - 31.08.1995 г.р.
Хапчаева Фатима -16.09.1997 г.р.
2. Темрезова Любовь - 12.05.1971 г.р.
Её муж Каппушев Мурат Даутович 
Её дети : Каппушев Равиль -31.08.2007 г.р.

3. Темрезова (Герюгова) Маргарита - 22.01.1975 г.р.
Её муж - Герюгов Дахир
Её дети: Герюгова Марина - 07.10.1999 г.р.
Герюгова Амина - 30.04.2003 г.р.

4. Темрезова (Уртенова) Фатима - 08.12.1976 г.р.
Её муж: Уртенов Игорь Азретович
Её дети: 1. Уртенова Фарида - 15.05.2004 г.р.
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2. Уртенов Абдурахман - 05.03.2007 г.р.
3. Уртенов Ибрагим - 17.03.2009 г.

3. Джазаев Халит Айтекович - (05.05.1917 - 12.03.1995)
Его жена - Джазаева (Алиева) Шерифат Хызыровна - (03.05.1928

- 22.03.2006)
Его дети: Джазаева (Джанкезова) Рая - 19.09.1948 г.р. 
Джазаева Валентина - 16.06.1950 г.р.
Джазаев Владимир - 18.01.1952 г.р.
Джазаева (Кумукова) Галина - 09.05.1957 г.р.
1. Джазаева (Джанкезова) Рая Халитовна
Её муж - Джанкезов Хамитби Баллыевич - 09.09.1942 г.р.
Её дети: 1. Джанкезов Рашид - 12.04.1971 г.р.
Его жена Джанкезова (Узденова) Светлана Борисовна 
Его дети: Джанкезов Мурат - 23.06.2000 г.р.
Джанкезова Аминат - 09.10.2002 г.р.
2. Джанкезов Руслан - 16.05.1973 г.р.
3. Джазаева Валентина Халитовна
4. Джазаев Владимир Халитович
Его дочь - Джазаева Фатима - 22.09.1989 г.р.

4. Джазаева (Кумукова) Галина Халитовна - 09.05.1957 г.р.
Её муж - Кумуков Шахмир Казиевич - 17.04.1955 г.р.
Её дети: 1 .Кумукова Мадина - 15.01.1988 г.р.

2.Кумуков Мурат - 18.10.1989 г.р.

4. Джазаев Махсут Айтекович (08.08.1919 - 09.12.1987)

Его жена - Джазаева (Лепшокова) Сапият Алиевна -(15.11.1920
- 1994 г.г.)

Его дети: 1. Джазаев Заурбек (Хыйса) - 23.11.1947 г.р.,

его жена Джазаева (Каракетова) Фатима М агомедовна -
29.11.1952 г.р.
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)

Его дети: 1. Джазаева (Хачирова) Мадина - 10.07.1975 г.р.

Ёё дети : 1.Хачиров Тимур Сундарович - 24.08.2001 г.
2.Хачирова Альбина Сундаровна - 02.08.2006 г.
3. Джазаев Рустам - 13.04.1978 г.р.
4.Джазаев Расул - 29.06.1980 г.р.

2. Джазаев Исса Махсютович - 13.10.1946 г.р.

Его жена - Джазаева (Лайпанова) Мариям Мурадиновна - 
08.05.1960 г.р.

Его дети: 1. Джазаев Рашид - 21.03.1980 г.р.
Его жена - Джазаева (Эдиева) Эльвира Султановна - 20.04.

1987 г.р.
2. Джазаева Лейла - 13.12.1981 г.р.
3. Джазаева Диана -12.05.1986 г.р.

3. Джазаев Халис Махсутович - 25.11.1951 г.р.

Его жена: Джазаева (Кубанова) Зулифа Ахияевна - 27.08.1953 г.р. 
Его дети: Джазаева Асият - 07.02.1983 г.р.
Её муж: Салпагаров Осман Назбиевич - 04.1983 г.р.
Её дети: 1 .Салпагарова Лейла - 06.12.2006 г.р.

2. Джазаев Шамиль - 12.05.1984 г.р.

4.Джазаев Борис Махсутович - 25.11.1951 г.р.

Его жена Джазаева (Эркенова Халимат Абиль-Ахматовна -
22.01.1956 г.р.

Его сын Джазаев Ислам - 09.09.1994 г.р.

5.Джазаева (Хапчаева) Марджан Махсутовна - 30.06.1958 г.р.
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Её муж - Хапчаев Манаф Азаматович - 15.10.1948 г.р.
Её дети: 1. Хапчаева Зухра - 11.11.1985 г.р.

2. Хапчаева Лейла - 29.02.1988 г.р.
Джазаев Салис (Бештау) Махсютович - 20.06.1954 г.р.
Его жена - Дж азаева (Байчорова) Люаза М ухтаровна - 

05.04 .1967  г.р.
Его дети : 1 .Джазаев Фархат 

2.Джазаев Арсен

5. Джазаев Ханафи Айтекович ( 05.03.1920 - 19.12.2000 г.г.) 
Его ж ена - Д ж азаева (Т ебуев а) Х узай  Л окм ановна - 

18.03.1922 г.р.
Его дети 1. Джазаева (Узденова) Марьям - 26.12.1949 г.р.
Её муж - Узденов Азрет-Али Абуевич - 23.06.1945 г.р.
Её дети: 1. Узденов Марат - 09.01.1980 г.р.
2. Узденова Халимат - 13.09.1991 г.р.
3. Узденова Лариса - 01.12.1983 г.р.
4. Узденова Фатима - 28.08.1988 г.р.
2. Джазаева (Салпагарова) Марва - 16.10.1956 г.р. (тел. 94.6.54) 
Её муж - Салпагаров Джашарбек Магомедович - 01.01.1954 г.р. 
Её дети: 1. Салпагарова Аминат - 08.011984 г.р.
2. Салпагаров Назир - 11.04.1986 г.р.
3. Салпагарова Келимат - 11.04.1986 г.р.

3.Джазаева Айшат —  25.08.1960 г.р.

4. Джазаева (Чегемлиева) Асият - 15.07.1962 г.р.
Её муж - Чегемлиев Вячеслав Идрисович -1958 г.р.
Её дети: 1. Чегемлиев Хасан - 1987 г.р.

2. Чегемлиева Кинанат - 1988 г.р.
3. Чегемлиева Роза - 1990 г.р.
4. Чегемлиева Алина - 1993 г.р.
5. Чегемлиева Залина - 1993 г.р.
6. Чегемлиев Канамат - 1994 г.р.
7.Чегемлиев Каран - 2001 г.р.

49



5. Джазаева (Кумукова) Лейла - 20.12Л966 г.р.
Её муж - Кумуков Руслан Хасанович - 1966 г.р.
Её дети: 1. Кумуков Расул -

2. Кумуков Ильяс-

6.Джазаева (Боташева) Мадина - 05.04.1969 г.р.
Её дети: 1. Боташева Сапият Якубовна - 30.09.1988 г.р.
2. Боташев Мурат Якубович - 10.03.1990 г.р.

6. Джазаев Асхат Айтекович - (02.03.1926 - 01.09.2008 г.г.)
Его жена Джазаева (Тебуева) Зухра - 25.01.1926 г.
Его дети - 1. Джазаева (Байчорова) Аминат - 29.01.1948 г.р.
Её муж - Байчоров Отар Ханафиевич - (26.07.1940-22.02.2002 г.г.) 
Её дети : 1. БайчоровСолтан Атар-биевич -25.05.1974 г.р. 
Байчоров Рустам Атар-биевич -15.02.1981 г.р.
Байчорова (Бостанова) Фатима -
Её муж - Бостанов Мусса Имолатович 14.08.1968 г.р.
Её дети 1. Бостанов Ренат - 04.10.1998 г.р.
2. Бостанова Алина - 24.07.2000 г.р.
Джазаев Азрет-Али - 03.08.1950 г.р.
Его жена - Джазаева (Эбзеева) Фатима Османовна -27.02.1947 г.р. 
Его дети: 1. Джазаев Казбек - 08.05.1977 г.р.
Его жена - Джазаева (Темирлиева) Асият Юнусовна -17.11.1985 г.р. 
Джазаев Альберт - 31.08.1979 г.р.
Джазаев Шамиль - 25.04.1983 г.р.
Джазаев Ахмат - 20.05.1952
Его жена - Джазаева (Бисилова) Аминат Магометовна -

01.10.1957 г.р.
Его дети 1. Джазаев Темирлан -
Джазаев Таулан -
Джазаева Рада - 30.08.1987 г.р.
Джазаева( Байрамкулова) Айшат - 25.07.1955 г.р.
Её муж - Байрамкулов Ильяс Маулаевич - 13.12.1959 г.р.
Её дети 1. Эркенова (Коркмазова) Мадина Аубекировна - 

13.04.1975 г.р.
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Её сын Коркмазов Алан - 08.08.1995 г.р.
Эркенова Анжела Аубекировна - 12.07.1976 г.р.
Байрамкулов Науруз Ильясович - 29.01.1993 г.р.
Джазаева (Хыбыртова) Фатима - 12.05.1961 - 31.07.1996 г.г.)
Её муж Хыбыртов Казим Курманбиевич - 26.09.1953 г.р. (г. Чер

кесск, ул Октябрьская, 354, тел. 26.72.70)
Её дети 1. Хыбыртова Алла - 19.05.1983 г.р.
2. Хыбыртова Белла - 11.01.1986 г.р.

8. Джазаева (Хачирова) Супият Айтековна - (15.08.1928 -
27.04.2000 г.г.)

Её муж - Хачиров Хусей Магометович - 24.09.1919 г.р.
Её дети 1. Хачиров Руслан - 10.06.1947 г.р.
Его жена Хачирова (Болатчиева) Зейтуна - 1948 г.р.
Его дети: 1.Хачиров Кемал -13.12.1973 г.р.
Его жена - Хачирова (Айбазова) Фатима - 1985 г.р.
2. Хачирова Алима - 25.10.1980 г.р.
2. Хачиров Юсуф - 03.11.1954 г.р.
Его жена Хачирова( Лепш окова) Марьям Х аруновна -

25.02.1952 г.р.
Его дети: 1 Хачиров Тимурлан - 05.05.1981 г.р.
2. Хачирова Марина - 07.05.1983 г.р.
3. Хачиров Шамиль - 13.09.1985 г.р.
4. Хачирова Зухра - 10.03.1992 г.р.

3. Хачирова (Балаева) Кулистан - 02.06.1951 г.р.
Её муж Балаев Хасамбей Альмеисович - 13.01.1950 г.р.
Её дети 1. Токов Магомет Маджирович - 26.05.1971 г.р.
Его жена Токова (Джанкезова) Алина Сапаровна - 25.05.1981 г.р. 
Его дети: 1. Токов Амин - 15.12.2004 г.р..
Токова Ясмина - 28.11.2008 г.р.
2. Токов Асхат - 21.10.1972 г.р.
Его жена Хабичева Фарида Османовна - 1991 г.р.
Его дети: 1. Токов Инсар - 11.05.2005 г.р.
Балаева Элеонора Хасамбеевна - 16.01.1981 г.р.
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4. Хачирова (Дотдаева) Апалистан - (28.11.1957 -12.02.1997 г.г.) 
Её муж -Дотдаев Борис Хамзатович - 1957 г.р.
Её дети - 1. Дотдаева (Айбазова) Лаура -17.03.1982 г.р.
Её муж - Айбазов Анзор -
Её дети 1. Айбазов Артур - 07.05.2003 г.р.
2. Айбазова Джамиля - 10.03.2005 г.р.
5. Хачиров Альберт (Алик) - 26.07.1963 г.р.
Его жена - Катчиева Зухра Исмаиловна - 
Его дети: 1. Хачиров Заур
Хачирова Альбина
3. Хачирова Карина

Джазаев Асхат со своими родственниками.
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Джазаев Асхат Айтекович с супругой Зухрой. 2011 г.

Джазаева Айшат Асхатовна с семьей: мужем Ильясом, детьми Мадиной, 
Анжелой, Наурузом и внуком .
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Азрет-Алий Асхатович Джазаев - первый патриот рода Джазаевых со своими 
славными сыновьями - Казбеком, Альбертом и Шамилем.

Наш зять Айбазов Магомет, супруга Джазаева Халимат Асхатовна, 
дети Марина, Индра.

Халис Махсудович, супруга Зульфа, дети Асият и Шамиль.

Хотя фотография внизу они наши уважаемые и почетные люди. Слева на
право: Джазаев Сапар, Джазаев Мусса, Джазаев Халит, Джазаев Умар и его 
сестра Катчиева-Джазаева Камилят Касымовна. В лагере «Лесном», Прику- 
банского района.
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СЕМЬЯ ДЖАЗАЕВА 
ХАЛИТА АЙТЕКОВИЧА

Халит Айтекович родился в большой дружной семье Джазаева 
Айтека Шабатовича 5 мая 1917 года. После окончания школы по
ступил в рабфак гор. Карачаевска. После его окончания работал 
учителем в школе а. Джегута и с. Учкекен. Ему было 17 лет, когда 
он начал работать в школе с. Учкекен. Во время проведения одно
го из уроков к нему в класс зашел известный просветитель карача
евского народа Магомет Курджиев. Он спросил у него: «Мальчик, 
а где Ваш учитель?» он в ответ «Я- учитель». Он очень сильно 
удивился, обнял его и сказал «Молодец, аперим, продолжай урок»

В 1939 году он был призван в ряды Советской армии. Не дослу
жив положенный срок, он ушел на фронт. Воевал до конца войны. 
Окончание войны встретил в Чехословакии. Был награжден 3 ор
денами и 12 медалями. После окончания войны, вернувшись в 
Киргизию, куда репрессировали его семью со всем карачаевским 
народом, он начал работать инспектором районного отдела обра
зования в г. Таласс. Имел два высших образования. В 1957 году 
карачаевский народ был реабилитирован и возвращен на родину. 
Халит Айтекович работал директором Джегутинской средней шко
лы, где проработал до выхода на пенсию. Среди его учеников очень 
много уважаемых специалистов, которые работают во всех отрас
лях народного хозяйства.

Халит Айтекович долго искал своего однополчанина Хромки- 
на Константина Васильевича, с которым бок о бок в Великую Оте
чественную войну сражался 4 года с 1942 по 1945 годы. И только
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Дочь Халита Айтековича Раиса, 
закончила школу с золотой медалью . 
Работала учительницей, инженером. 
Сейчас на пенсии.

Дочь Галина Халитовна, работала 
директором школы.
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Джанкезов Хамитбий Баллыевич, ди- Внук Джанкезов Руслан Хамитбие- 
ректор КЧГУ. Зять Халита Айтековича. вич, чемпион по метанию камня.

чери Рая, Валентина, Галя, зятья Хамитбий, Шахмир, внуки: Руслан, Мадина, 
Мурат, правнук Мурат. (2012 г.)
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после долгих поисков, через 35 лет они встретились. Эта была 
незабываемая встреча двух друзей - товарищей, дружба которых 
достойна уважения, восхищения и подражания. В 1980 году, когда 
они впервые встретились на станции в г. Угличе Ярославской об
ласти, они плакали, обнимались и снова плакали, смеялись. И все 
люди, находящиеся на станции, окружив их, долго не могли прий
ти в себя от этой трогательной встречи двух друзей, прошедших 4 
года тяжелой войны. Халит Айтекович имел много правительствен
ных наград. В том числе орден Отечественно войны I-II степени и 
две медали «За отвагу».

Халит Айтекович и его супруга Шерифат Хызыровна вырастили 
и воспитали 4 детей. Старшая - Рая Джанкезова, единственная вы
пускница Джегутинской средней школы, которая закончила её на 
золотую медаль. Работала инженером на конденсаторном заводе г. 
Карачаевска. Сейчас на пенсии, воспитала двух замечательных сы
новей Рашида и Руслана. В настоящее время Рашид - преподава
тель Карачаево-Черкесского госуниверситета, Руслан-спортсмен, 
чемпион России по метанию ядра. Вторая дочь Валентина работа
ла в школе, в профсоюзах, в райкоме партии. В настоящее время 
она начальник отдела ЗАГС Управления ЗАГС КЧР по Усть-Джегу- 
тинскому муниципальному району. Сын Владимир закончил Киши
невский политехнический государственный институт по специаль
ности инженер-строитель. Долгое время работал в ПМК-59 масте
ром, прорабом. В настоящее время работает проректором по капи
тальному строительству Карачаево-Черкесского государственного 
университета. Воспитывает дочь Фатиму. Младшая дочь Халита 
Айтековича -Кумукова Галина, живет в г.Карачаевске, по специаль
ности учитель математики, работала директором школы, учителем. 
Воспитала прекрасных детей - Мадину и Мурата.

ДЖАЗАЕВА ВАЛЕНТИНА 
ХАЛИТОВНА

Родилась 16 июня 1950 г. в селе Иваново-Алексеевка Таласско
го района Киргизской ССР.
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В 1972 г. окончила Карачаево-Черкесский госпединститут по 
специальности- учитель физики и математики.

По окончании института работала учителем, заместителем ди
ректора по учебно-воспитательной работе, директором Джегутин- 
ской средней школы.

С 1982г. работала в партийный органах: заведующей общим 
отделом Усть-Джегутинского райкома партии, секретарем партко
ма совхоза «Джегутинский».

ров Хусей - учитель. 50-е годы. г. Таласс.
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лШ
Джазаева Кулина Абдуллаховна, Джазаева Фатима Аубекировна, Джазаева Ва

лентина Халитовна с президентом КЧР, генералом армии Семеновым Владими
ром Магометовичем. (2011 г.)

На встрече президента КЧР .М. Семенова с жителями Усть Джегуты. 
Выступает Валентина Халитовна Джазаева.
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После работала председателем Усть-Джегутинского районного 
комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса, 
председателем координационного совета профсоюзов района. Сей
час Валентина Халитовна начальник отдела ЗАГС Усть-Джегутин
ского района КЧР. Имеет много почетных грамот, в том числе Пар
ламента КЧРи Правительства. Награжден юбилейной медалью ЦК 
профсоюзов.

Учитель Хусей Хачиров и директор СОШ Джазаев Халит ст. Джегута.

ДЖАЗАЕВ 
ШАХАРБИЙ АББАЕВИЧ

Карт-Джурт - родина всех наших предков. Но после возвраще
ния из Средней Азии мало кто из Джазаевых вновь поселился в 
этом ауле. Тем не менее, там жили несколько семей из нашего рода. 
В том числе и семья Шахарбия Джазаева.

Шахарбий 40 лет беспрерывно проработал в сельском хозяй
стве. Родился он в 1940 г. в а. Карт-Джурт. После возвращения на
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Джазаев Шахарбий со своим однополчанином..

Родину учился в СШ а. Учкулан. Там создал первую в Карачаевс
ком районе ученическую бригаду. Ученики старших классов в дни 
каникул усердно работали на сенокосе. Бригадиром их был Ша
харбий. За образцовую работу он был награжден грамотой ЦК 
ВЛКСМ. В те годы мало кто удостаивался этой награды. В 1959 г. 
после окончания средней школы, Шахарбий работал библиотека
рем в а. Карт-Джурт. С 1960 - 1963 г.г. служил в рядах Советской 
армии, в войсках ПВО. Его избирали секретарем комсомольской 
организации дивизиона. После увольнения из армии Шахарбий 
работал секретарем Комсомольской организации совхоза имени 
Османа Касаева. В 1969 г. он получил диплом ученого зоотехника 
Ставропольского с/х института и по направлению работал зоотех
ником в хозяйствах Томской области. По возвращению в КЧР был 
управляющим, главным зоотехником в Учкулане. Работал он в 
племобъединении и в управлении с/х Прикубанского района, за
ведовал животноводческим комплексом колхоза имени Красных 
партизан. Работу оставил только после тяжелой болезни. Где бы 
он не работал везде пользовался большим авторитетом. Имеет 
много наград.
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Шахарбий Аббаевич со своей супругой Галиной воспитали 
сына Руслана и дочь Лиду. Руслан предприниматель. В его се
мье растут сын Альберт и дочь Яна. Лида работает врачом в 
М оскве. Ее муж Хасан Текеев предприниматель, их дочь 
школьница.

Теперь несколько слов о родословной Шахарбия. У его отца 
Аббая были два брата: Умар и Хаким. Их отец Аслан. У Аслана 
дочери: Гыжду, Айшат, братья: Осман и Шабат. Шабата сыновья: 
Умар-апенди и Айтек. У Османа сыновья: Шамиль, Хасан, доче
ри: Хурай и Сапият. Сапият вышла замуж за Боташева Салиха, 
который работал директором школы в Красном Октябре. Их дочь 
Валентина доктор медицинских наук, профессор Ставропольс
кой мед. академии. У брата, отца Шахарбия Хакима были сыно
вья: Амырбий и Назбий они умерли, дочери: Патия, Тамара и 
Роза, они живут в Черкесске.

Другой брат Аббая имел сыновей: Магомета, Азрета и доче
рей: Марзият, Разият, Байдымат.Сыновья Магомета: Рашид, Ра
сул, дочери: Нурсият, Зоя, Шерифат. Живут в Эльтаркаче и Чер
кесске. Азрета сын Дахир проживал в Усть-Джегуте, он погиб в 
2011 г. У самого Шахарбия сестра Зарема живет в Карачаевске. 
Их мать Хубиева Фатимат Тохтаровна скончалась в 1985 г.

Наши в Каменномосте
БРАТЬЯ ВАСИЛЬ И ХАДЖИМУРАТ

Прадед их Таулу, отец Мудалиф. В последние годы Василь и 
Хаджимурат жили в Каменномосте (Мара аягъы). Братья рабо
тали в лесничестве. Сестра этих братьев живет в Мара-Аягъы. 
Она была замужем за Гедиевым. У нее сын Ахмат. Другая сест
ра Василия и Хаджимурата Балдан- была замужем за Тапрае- 
вым. Их сын Махсут долгие годы работал в ОВД г. Карачаевска. 
У Василия детей не было. Хаджимурат был дважды женат - от 
первой жены дочери: Антонина и Соня. Живут у нас в КЧР. От 
другого брака родилась Соня, она живет в Теберде, Асима в
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Каменномосте со своей семьей. Из 
сыновей Х аджимурата начнем с 
Руслана. Он является одним из пре
успевающих бизнесменом, занимает
ся частным предпринимательством. 
Имеет хорошую техническую базу в 
Черкесске. Водители этой базы зани
маются перевозкой различных грузов 
по РФ. Под руководством Руслана по
строен ресторан и гостиница в п.Дом- 
бае, у Руслана так же имеется ресто
ран и кафе в Хабаровске. Он родился 
1 января 1963 года в Каменномосте. 
СШ закончил в Мара-Аягъы в 1980 
году. В этом же году служил в рядах 
советской армии. Службу проходил в 

далеком Хабаровске в войсках пограничного отряда. Имеет зва
ние старшины. После завершения службы начал заниматься пред
принимательской деятельностью. Имеет средне-техническое об
разование. Руслан Хаджимуратович женат на Бостановой Людми
ле. Она тоже занимается предпринимательской деятельностью. У 
них в семье растут сыновья Расул и Альберт, дочь Алима.

Старший брат Руслана Халис умер после тяжелой болезни, его 
сына Радмира тоже не стало в 2010 году. Ему было только 27 лет.

Другой брат Руслана Рашид проживает в Каменномосте. В его 
семье растут сын Бинегер и дочь Фатима. Его супругой является 
Бархозова Фатима.

НАШИ В МАЛОМ КАРАЧАЕ

У Умара (Чабара) были двое сыновей. Старший Даут, млад
ший Махмуд. Они еще до революции совершили паломниче
ство в Саудовскую Аравию.

Старший Брат Махмуда - Даут-хаджи в свое время был ум-
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Наш славный сын Руслан 
Хаджимурзович - процветающий 

предприниматель.



нейшим человеком и очень порядочным. После совершения 
хаджа Даут-хаджи никогда не ступал босыми ногами на землю. 
Никогда не курил и не пил. Он не знал скверных слов. Любил 
трудиться, таким образом накопил большое богатство. Перед 
самой революцией со своим братом Махмул-хаджи они держа
ли большую пасеку на Джеганасе. У Даут-хаджи было очень 
много друзей и знакомых в а. Красный Восток, что интересно, 
после смерти он был похоронен на сельском кладбище в Крас
ном Востоке. И сейчас внуки и правнуки часто посещают его 
могилу. Даут-хаджи со своим братом часто ездили на ярмарки в 
станицу Бекшевскую, Суворовку и Батал-Пашинск. В этих по
селениях среди русских он имел много знакомых. Водил он 
дружбу и с русскими богатыми помещиками, арендующими 
много земель в наших краях.

У Даут-хаджи были двое сыновей - Исмаил и Ибрагим. Ис
маил не имел детей, он умер в ссылке, в Киргизии. Его жена 
Асият умерла там же. Дочери Даут-хаджи Керме, Байдымат и 
Джандет. Дочь Даут-хаджи - Джандет вышла замуж за зажиточ
ного человека Гедиева Джугу. Она прожила долгую жизнь в селе 
Терезе. Имела большую семью и сейчас ее потомки проживают 
в с. Терезе. Сыновья: Хамзат, Магомет, Даниял, Шапиулла, Ви
лял, две дочери: Сатаней и Мамурхан.

Сын Даниял жил под селом Мирный. Долгие годы он работал 
дорожным мастером. У Ибрагима сын Хасан жил в Первомайс
ком, долгие годы работал в торговле. Был умным человеком.

Другой сын Ибрагима - Азрет, 1934 г., долгие годы жил в Уз
бекистане, работал учителем физики и математики. В 1972 году 
ему присвоено звание отличника просвещения СССР, еще рань
ше получил отличника народного образования Узбекской ССР 
(1966 г.). Был учителем методистом, имел правительственные 
награды. Проживал в с.Первомайском. Азрет умер в 2011 году. 
Его супруга Лидия Саматовна была учителем русского языка и 
литературы по национальности таджичка. Сыновья Азрета Даут
- зубной техник женат на русской, Артур был учителем физ
культуры, сейчас фермер. Имеет двух дочерей, Махмуд тоже
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зубной техник, женат на русской женщине, имеет сыновей Ис
маила и Ибрагима и дочь Изабелла. Единственная дочь Азрета 
Фатима - работает учительницей. Можно по праву назвать се
мью Азрета - интернациональной.

Его сестра Шерифат жила в Кисловодске, она умерла в 2011 г.

ДЖАЗАЕВ АУБЕКИР 
ХАСАНОВИЧ

Родился в 1954 году в с. Баяут 
Узбекской ССР в семье Джазаева 
Хасана Ибрагимовича и Санашо- 
ковой (Еруговой) Барицы Исма
иловны. Долгие годы они работа
ли в сфере торговли. Брат Аубе- 
кира Хасановича -  Магомет был 
мастером на все руки, умер в 2010  
году. Младший брат Абдул-Хамит
-  предприниматель. Сестра Фаи
на -преподаватель иностранного  
языка П ервом ай ск ой  ср ед н ей  
школы. Умерла в 2010 г. Её сын -  
Азамат - учитель истории, дочь 
Фарида - кандидат наук. Супруга 
Аубекира Светлана Алиевна - экономист. Их сыновья Самир 
и Тимурлан работают в правоохранительных органах.

Аубекир Хасанович был известной личностью в КЧР. Он 
окончил Пятигорский институт иностранных языков по про
филю английский язык. В совершенстве знал несколько ино
странных языков. С ноября 1976 года по август 1978 года 
работал переводчиком Арабской республике Египет. После 
был учителем, завучем, а затем до последних дней своей  
жизни директором Учкекенской средней школы № 1 им.
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А.Ижаева. Общий педагогический стаж его более 40 лет. За 
время работы директором школы Аубекир Хасанович сд е
лал многое по укреплению материальной базы, повышения 
образовательного уровня учителей и учащихся школы. В 
школе из 60 работающ их учителей многие награждены раз
личными знаками М инистерства образования и науки РФ. 
Есть в школе и Заслуженные учителя школы РФ и КЧР. А 
Фатима Назировна Тамбиева стала лауреатом всероссийско
го конкурса «Лучший учитель РФ» и награждена дипломом  
и премией в 100 тыс. рублей. Сама школа под руководством  
Аубекира Хасановича была трижды награждена дипломом 1 
степени Минобразования РФ. За применение инновацион
ных программ школа удостоена премии Президента РФ в 1 
млн. рублей. По методике образования школа считается ба
зовой. Здесь проходят республиканские и В сероссийские  
семинары по изучению новых технологий в системе образо
вания. В школе 14 компьютерных классов, связанных с ин
тернетом, 32 предметных кабинетов. Установлены 2 инте
рактивных досок.

Семья Аубекира Хасановича Сыновья: Тимур - работник правоохранитель
ных органов, Самир - работник ФСБ. супруга Светлана Алиевна - экономист.

6 8

В этих достижениях была огромная заслуга Аубекира Ха
сановича, умелого организатора и прекрасного педагога, Че
ловека с большой буквы. В лице этого умнейшего человека 
род Джазаевых и многочисленные родственники потеряли 
одного из своих лучших людей. Отличник просвещения Рос
сийской Федерации, Заслуженный учитель Карачаево-Черкес
ской Республики, учитель высшей категории, он награжден 
серебряной пальмовой ветвью Президента Египта за работу 
переводчиком. Аубекир Хасанович имел много правитель
ственных и ведомственных наград, умер в 2012 году. Он очень 
любил жизнь, свою семью, свою фамилию. Любил людей и 
свою работу. Был всегда веселым, открытым. Его сердце при
надлежало своему народу. Он был искренним интернациона
листом и патриотом. Мы все глубоко скорбим по поводу уте
ри Аубекира Хасановича и преклоняемся перед его светлой 
памятью. Он навеки будет жить в наших сердцах.
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НАШИВ ЭЛЬТАРКАЧЕ

Из Джазаевых много семей проживало и проживает в ауле 
Эльтаркач. Они прославили свою фамилию с добросовестным  
отношением к труду. Из них вышло много известных людей. 
Сын Джазаева Османа (его звали Сарыбашем) Ильяс был кад
ровым офицером. Дослужился до чина полковника. Умер в 
Черкесске, похоронен в с. Юбилейном. О нем в этой книге на
писан очерк в главе «Джазаевы - защитники родины». Его 
старший брат Исмаил в свое время был грамотным челове
ком. Средний брат Халит тоже всю жизнь трудился на благо 
родины. Из других Джазаевых можно назвать имена братьев 
Магомеда и Азрета. Магомед работал зав. фермой много лет 
в совхозе «Эльтаркачский». За доблестный труд награжден 9 
медалями. Он воспитал 5 прекрасных детей.

Сейчас из Джазаевых Расул является известным фермером, ус
пешно занимается в животноводстве.

Джазаевы, живущие в Эльтаркаче продолжают славный путь от
цов и дедов.

ДЖАЗАЕВ ИСМАИЛ ОСМАНОВИЧ

Участник ВОВ.
Родился и вырос в Эльтаркаче. Прожил 82 года. Учился в Кара

чаевском педтехникуме. В первый же день войны добровольцем 
ушел на фронт как вожак комсомольской ячейки. Служил в Кава
лерийском полку, знаменитой дивизии П.Д. Доватора, по зада
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нию командовании воинов конников 
отправили по тылам врага под Смо
ленск. В этих боях на ряду с други
ми бойцами и Джазаев показал от
вагу и смелость. В боях был ранен, 
после госпиталя снова вернулся в 
строй. Наш Исмаил Джазаев был и в 
числе тех, кто защищал Москву. С 
боями он прошел почти всю Европу.
После войны своих родственников 
нашел в ссылке в с. Чардара в Чим
кентской области. Старшина Джаза
ев за ратный подвиг был награжден 
несколькими орденами и медалями.
В Средней Азии работал на разных
должностях. После возвращения на „г  со своей внучкой.
Родину работал секретарем, а затем
и председателем сельского совета в а. Эльтаркач. Он со своей суп
ругой Уртеновой Сапият воспитал сыновей: Владимира, Хасана 
и дочь Алиму. Владимир работал в совхозе «Горный». Сейчас про
живает в г. Усть-Джегуте. Хасан и Алима проживают в а. Эльтар
кач. Исмаил умер в 1998 г. супруга Сапият умерла в 1990 году. 
Исмаил Османович был уважаемым человеком среди жителей а. 
Эльтаркач и всего Усть-Джегутинского района.

ХАСАН ИСМАИЛОВИЧ 
ДЖАЗАЕВ

(а. Эльтаркач)

Родился в 1957 г. в ауле Эльтаркач. Окончил Эльтаркачскую 
СШ, имеет диплом механика Кавказского совхоза техникума и 
Диплом зоотехника Первомайского совхоза-техникума. Он рабо
тал на различных должностях- был учетником, бригадиром, уп
равляющим в совхозе «Эльтаркачский». Последняя должность за
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меститель директора этого хозяй
ства. Женат Хасан на Батдыевой Ке- 
лимат Исмаиловне. У них в семье 
дочь Мадина -  преподаватель анг
лийского языка в Учкекенской сред
ней школе и дочь Фатима, которая 
заканчивает Карачаево-Черкесский 
государственный университет. Сын 
Руслан окончил юридический фа
культет МОСУ филиал в г.Черкес- 
ске. Отслужил в армии. Сейчас тоже 
находится на службе по контракту 
во внутренних войсках в г.Черкес- 
ске. Командир отделения.

Хасан принимает самое активное 
участие во всех сборах Джазаевых. Сейчас он занимается пред
принимательской деятельностью. Со своей семьей проживает в а. 
Эльтаркач.

ДЖАЗАЕВ МАХМУТ-ХАДЖИ 
УМАРОВИЧ (ЧАБАРОВИЧ)

Джазаев Махмут-Хаджи Умарович (Чабарович), родился в 1834г.
- умер 1934 г. (прозвище - «сокъур купсе» т.е. «слепой купец»).

Прожил около 100 лет. Был высокого телосложения, до старо
сти лет сохранил хорошую осанку. Последние годы жизни ослеп. 
Сыновья и снохи аккуратно ухаживали за ним, беспрекословно 
слушались его мудрых советов и подчинялись каждому его слову. 
Он имел хорошее духовное образование. Два раза совершал хадж в 
Аравию. В совершенстве владел русским языком. До революции 
водил дружбу с русскими помещиками. Часто бывал в гостях у знат
ных людей Баталпашинска, Суворовки, Курсавки, Бекешевки и в 
других крупных русских поселениях. Его, как владельца большо
го стада овец, и пчелиного хозяйства, часто приглашали на яр-
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Потомство Умара (Чабара) Ахматовича Джазаева. (Линия Чабарлары).

марки. При помощи русских помещиков он имел сенокосилку и 
молотилку. Достаточно хорошо известно и о том, что Махмуд-Хад- 
жи ездил в Петерберг за какими-то важными бумагами. Сначала 
он со своим братом Даут-хаджи проживал в ауле Карт-Джурт, Джа- 
заевском квартале. После они купили земли на Джеганасе, где 
жили вплоть до революции. В 20-е годы Джазаевы переехали в 
аул Гюрюльдеук, построили общий, большой дом, вели совмест
ное хозяйство. Махмуд-хаджи умер на руках у своих сыновей, по
хоронен в ауле Гюрюльдеук.

Махмуд-хаджи был дважды женат. От первой жены Койчуевой 
Хаджият имел 3 сыновей и 3 дочерей. Старший сын Алим, сред
ний Боташ, младший Шогай. Дочери: Гоштох, Гошаях и Кта. С 
второго брака от Батчаевой Джумшал имел 6 сыновей и 3 доче
рей. Сыновья: Махди, Юсуф, Касым, Ильяс, Сулемен и Азрет. До
чери: Кызтотай, Апсат и Мариям. На сегодня постараемся рас
сказать о потомстве Махмуд-Хаджи.
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СЕМЬЯ АЛИМА - СТАРШЕГО СЫНА 
МАХМУД-ХАДЖИ

Самым старшим сыном Махмуда- 
хаджи был Алим. Он вырастил дво
их сыновей и 6 дочерей. Старшая из 
дочерей - Мукуят вышла замуж за Ду- 
дова Добая, Сюйюм за Гогуева Хан- 
герия, Гезам и Зурият были снохами 
Боташевых - Гезам жена Исхака, а Зу
рият Ибрагима. Маулутхан связала 
свою судьбу с ногайским джигитом 
Мурат-Алием Керейтовым. Джулдуз 
была Супругой Боташева Сулемена.

Теперь о сыновьях Алима: Хопай 
умер в Средней Азии, в годы депор
тации в Кызыл-Куме, Курманбий (мы 

его за мягкий характер звали Хире) был мастеровым, добрым че
ловеком. Он жил в ауле Старая Джегута. Умер Курманбий в 2001

году, в возрасте 74 года.

ДЖАЗАЕВ 
КУРМАНБИЙ 
АЛИМОВИЧ

Джазаев Курманбий Алимович ро
дился в 1924 году в а. Старая Джегу
та. Его за мягкий характер называли 
Хире. Он был действительно мягко
сердечным, добрым, никому ни в чем 
не отказывал. После смерти братьев в 
Средней Азии он остался один у сес
тер. И всю жизнь помогал им. И не
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только помогал им. Он был мастером на все руки. Дом мог поста
вить от фундамента до ключа. Его услугами пользовались почти 
все жители аула Джегута. Кому полы подправить, кому двери и 
окна поставить, кому крышу перекрыть. За все брался Курман
бий. И все делал добротно, исключительно хорошо. Мастерство у 
него было на уровне заслуженного строителя. Никогда ни у кого 
не брал деньги за работу. Разве кто сам даст денет и столько, сколь
ко сможет. За то жил он неплохо - разводил скот, умело пользо
вался землей.

Чтобы обеспечить семью всем необходимым и дать соответ
ствующее образование, он уехал в село Темнолесское, Ставрополь
ского края, где устроился старшим чабаном, где проработал ров
но 20 лет. И себя показал только с положительной стороны. За 
трудовые достижения его наградили золотой медалью ВДНХ 
СССР. Он награжден многими дипломами и грамотами. Курман
бий Алимович со своей женой Байдымат Магомедовной Каппу- 
шевой воспитали 6-х детей. Сыновья - Магомед, Борис (умер), 
Манаф, Расул и дочерей Асият, Фаризат.

Курманбий Алимович умер в 2001 г. в возрасте 74 года.

ДЖАЗАЕВ
МАГОМЕТ 

КУРМАНБИЕВИЧ

Родился Магомет 15 сентября
1955 г. в Казахстане. Среднее образо
вание получил в а. Старая Джегута.

После работал в животноводстве 
в Шпаковском районе, затем зани
мал ответственные посты в совхозе 
Темир-Тюз, Усть-Джегутинского 
района. В последнее время являет
ся заместителем главы Важненско- 
го муниципального образования.
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Супруга - Узденова Любовь Магометовна заведует почтой в с. Важ
ном. Сын Умар получил 2 высших образования, занимается пред
принимательской деятельностью, женат на Бытдаевой Раде Са- 
паровне, в семье растет дочь Самира.

Джазаева (в замужестве Борлакова) 
Фатима Магометовна. Родилась в 1980 
г. в с. Важном. Она кандидат биологи
ческих наук. Защитилась в г. Ставропо
ле. Закончила естественно-географичес- 
кий факультет КЧГИИ. Сейчас препо
дает химию и биологию в Карачаево- 
Черкесском госуниверситете.

Дочь Джазаева Магомета Курманби- 
евича - Татьяна (в замужестве Элькано- 
ва). В 2002 г. окончила среднюю школу 

в с. Важном. В том же году 
поступила в Пятигорский 
технологический универси
тет, факультет государствен
ного и муниципального уп
равления. С 2004 по 2007 
годы Татьяна начальник от
деления почтовой связи в с. 
Важном. С 2007 по 2008  
годы заместитель начальни
ка Черкесского почтамта. С 
2008 по 2009 годы - началь
ник почтамта Карачаевско
го района. С 2009 г. переве
дена на должность советни
ка директора управления

Джазаева (в замужестве Бор
лакова) Фатима Магометовна.

Татьяна Курманбиевна.
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федеральной почтовой связи по КЧР. Она обаятельная женщина - 
в 2007 г. участвовала в конкурсе Мисс КЧР, где заняла первое ме
сто. Затем она представляла республику в ЮФО, где заняла 3 при
зовое место.

СРЕДНИЙ СЫН МАХМУД-ХАДЖИ -  
БОТАШ

Боташ был дважды женат. От двух браков он имел: Сеита, Аз- 
рета, Муссу, Иссу, Хыйсу, Хамита, Халита и дочерей Аскерхан, 
Меккяхан, Байдымат, Айшат, Лейлу и Шерифу.

У Сеита Боташевича сыновья: Манаф и Курманбий, дочери: 
Фатима, Зоя, Кулистан, Апалистан и Алима.

ДЖАЗАЕВ 
СЕЙИТ БОТАШЕВИЧ

Родился он в ауле Старая Джегута в 1901 году. До начала 
Великой Отечественной войны работал в колхозе на разных дол
жностях.

Когда началась война он добровольцем ушел на фронт. Его, очень 
смышленого человека, направили в школу разведчиков. До ране
ния он находился в тылу врага, добывая разные сведения военно
го значения. После лечения в госпитале снова был направлен в 
тыл фашистов, где проявлял смелость и отвагу. Во время одной из 
важных операций он первым ворвался на жандармейский участок 
и огнем из автомата уничтожил группу фашистов. Но и сам полу
чил очень тяжелое ранение в голову. Его отправили в один из гос
питалей в Кавминводы.

Долго пришлось военным врачам бороться за жизнь отважно
го разведчика Сейита Джазаева. Вывод медкомиссии был один - 
не годен к несению военной службы. Его, еле выжившего, в со
провождении двух медсестер привезли домой в а. Старая Джегу-
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Сейит Боташевич со своей женой Зухрой Хусеевной Чомаевой с детьми.

та. Вскоре началась депортация карачаевского народа в Среднюю 
Азию. И, его, боевого разведчика, больного солдата отправили в 
Казахстан. И здесь он продолжал лечение своих фронтовых ран. 
После выздоровления начал работать бригадиром в Кара-Кулевод- 
ческом совхозе. За хорошую работу был награжден орденом «Знак 
почета». А за ратные подвиги на фронтах старшина Джазаев имел 
орден Боевого Красного знамени, и много медалей, в том числе 
«За отвагу». После возвращения на родину Сейит Боташевич Джа
заев долгие годы возглавлял чабанские бригады в совхозе «Крас
ногорский». И здесь он был на виду. Его трудолюбие передалось 
детям и внукам. Со своей женой Чомаевой Зухрой Хусеевной они 
воспитали Манафа, Курманбия, Фатиму, Зою, Апалистан, Кулис- 
тан, Алиму. Манаф умер, его сестры все живут в Усть-Джегуте. 
Курманбий инженер-строитель. Служил в спецназе на Урале. Он 
женат на Чотчаевой Елене Ахматовне. Их сыновья Рустам и Кур-

ман работают в Черкесске, дочь Альбина - служит в управлении 
судебных приставов - звание лейтенант. Семья Курманбия про
живает в Юбилейном.

У Азрета Боташевича сыновья: Руслан, Аляш, Юрий, дочери: 
Маруха, Зухра, Асият, Рахима, Галина.

У Руслана Азретовича сыновья: Ислам и Аслан.
У Юрия Азретовича сын Рамазан.
У Муссы Боташевича (1926 г.) сыновья: Муратбий, Мурадин, 

Барадин, Хасан, дочери: Зоя, Зарумхан и Фатима.
У Муратбия Муссаевича (1951 г.) сыновья: Магомет, Амин и 

дочь Оксана.
У Магомета Муратбиевича сын: Солтан и дочь Мариям.
У Мурадина Муссаевича (1987 г.) сын Ильяс.
У Барадина Муссаевича (1959 г.) сын Махти и дочь Алина.
У Хасана Муссаевича (1966 г.) дочь Зухра.
У Хыйсы Боташевича сыновья: Мухаммат, Нюрчюк, Хамит и 

Анзор.
У Иссы Боташевича: сын Абрек и дочь Зайдат.
У Халита Боташевича сыновья: Хасан, Хусей, Абдул, Дахир, 

дчери: Рая, Надя, Зейнеб.
У Хамита Боташевича: дочь Жанна.

МЛАДШИЙ СЫН МАХМУД-ХАДЖИ - 
ШОГАЙ

Его супруга Хапаева Гокка.
Шогай имел сыновей: Амыра, Ивака и Шидака. Амыр и Ивак 

умерли в раннем возрасте.
У Шогая кроме Шидака были дочери Лейла, Байдымат и Ме- 

лехан. Лейла была замужем за Баббучиевым Харшимом. У нее 
сыновья, Шахар, его жена Темрезова Муза, Махар и дочь Вален
тина - ее муж Эгизов Хасан, они живут в Усть-Джегуте. У Байды
мат детей не было. У Мелехан дочери Апалистан и Кулистан.
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ШИДАК ШОГАЕВИЧ ДЖАЗАЕВ
(1927-2009 Г.Г.)

Родился он в 1927 году в а. Гюрюльдеуюк. Его братья Амыр и 
Ивак умерли рано. Он рос единственным братом у трех сестер - 
Лейлы, Мелехан и Байдымат. И был для них опорой и надеждой 
до конца своей жизни. Шидак отличался крепкой физической си
лой, добрым, покладистым характером.

Уже юношей во всех отношениях был помощником Чабаровых. 
Его любили за доброе сердце. Он сам уважал всех своих родствен
ников. Слово старших для него было законом. Как говорят, Ши
дак был на перехвате. После смерти отца Шогая и матери Хапае- 
вой Гокка он в доме остался за старшего.

С детства Шидак был приучен к физическому труду. И до кон
ца своей жизни работал не покладая рук. В ссылке при его помо
щи и поддержке многие остались живыми. В депортации семья 
Шидака жила в с. Александровка, Киргизской Республики. Здесь 
Шидак первым из карачаевских парней овладел профессией во
дителя. Шофер тогда считался самой редкой и самой престижной 
профессией. После возвращения на родину семья Шидака осела в 
Усть-Джегуте. Здесь по улице Толстого Шидак своими руками 
построил большой просторный дом. Работал он водителем в со
вхозе «Горный». За хорошую работу имел много поощрений.

Большое внимание Шидак и его жена Алакаева Лейла уделяли 
воспитанию детей. А в семье их было, к счастью и есть, 7 сыно
вей. Все они росли крепкими, здоровыми. Благодаря усилиям ро
дителей ни в чем не нуждались, учились хорошо.

Фамильный род Джазаевых гордится сыновьями Шидака и Лей
лы. «7 братьев, 7 богатырей», так Джазаевы говорят о них. Они 
славили нашу фамилию верной службой Родине, с добрыми ха
рактерами, любовью к труду. Все они при деле, у всех у них поря
дочные, хорошие семьи.

Коротко расскажем о каждом сыне Шидака в отдельности:
1. Махмуд родился в 1951 году 13 января. Служил в Перми, во
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внутренних войсках. Звание - старшина. Воспитал сына Тимура, 
дочерей Марину и Мадину.

2. Михаил родился в 1954 году, 15 марта. Служил в Кустанае в 
строительных частях. Звание - старший сержант. В семье 3 сына - 
Казимир, Казбек и Эльбрус.

3. Сын Шидака Хасан (дается в отдельности).
4. Сын Шидака Валерий родился в 1952 году, 30 июня. Служил 

в Германии, по званию сержант. В его семье - сын Мурат, дочери 
Лариса и Аминат.

5. Сын Шидака Магомед. Родился в 1958 году 11 октября. Слу
жил в суровой Якутии, был водителем тягача в строительных час
тях. Сержант. В его семье сын Рамазан и дочь Фарида.

6. Сын Шидака Руслан 1 июля 1960 года рождения. Служил в 
Монгольской демократической республике. Был водителем бое
вых машин. Звание старший сержант. В его семье росли сын Ро
берт и дочь Асият.

г. в S r a a u  № $ 7
ные сыновья: Таулан, Солтан, Арсен, Амин. Их отец Александр 
герой афганской войны. Старшина, имеет правительственные на
грады.

ДЖАЗАЕВ ХАСАН 
ШИДАКОВИЧ

О Джазаеве Хасане Шидаковиче хочется написать чуть шире.
Художник, оформитель данной книги, самый активный участ

ник всех мероприятий Джазаевых. Можно без преувеличения ска
зать - Хасан истинный патриот фамильного рода. Все поручения 
данные ему он выполняет точно и в срок. Еще он с щедрой и от
крытой душой человек.

Родился наш Хасан в 1955 году в с. Александровка Киргизста
на. Рос в большой и дружной семье Шидака Шогаевича и Лейлы 
Магометовны.
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Среднюю школу закончил в Усть-Джегуте. В 1973-1975 годах 
служил в Прибалтийском военном округе - воздушно-десантных 
войсках. Демобилизовался в чине старшего сержанта.

В 1982 году Хасан Шидакович окончил художественно-гра
фический факультет Карачаево-Черкесского государственного 
института. Работал учителем в Эльтаркачской средней школе, 
после художником-оформителем Карачаево-Черкесского цемен
тного завода.

Со своей супругой (она по профессии - учительница) Лайпано- 
вой Люазой Магометовной вырастили сына Назира, дочерей На- 
зифу и Ханифу - они получили высшее образование. Сын Назир 
самый молодой хаджи в роду Джазаевых. Совершил паломниче
ство в Саудовскую Аравию.

Хасан Шидакович проживает в Усть-Джегуте. Занимается биз
несом.
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Сыновья Шогая Махмудовича Джазаева. Слева Шидак, рядом Амыр.

I >111111111 МООММЧМК Д I .1 t.U'I'.I.I \ ■
На снимке слева направо: Джазаевы Магомет Хамзатович из Сары- 

Абдурзак, Хамзат, Хубий. Тюза. Он добрый, мягкосердечный.
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7 сыновей, 7 богатырей, фамиль
ная радость Джазаевых - сыновья 
Шидака Шотаевича Джазаева - Мах
муд, Михаил, Хасан, Валерий, Маго
мед, Руслан и Александр.

Александр - герой афганской вой
ны, демобилизовался в чине старши
ны. Имеет орден Красной Звезды.
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Джазаева Апалистан Умаровна - 
дочь Умара апенди. Работала в 

торговле.

Джазаева Хабиат Умаровна - дочь 
знаменитого апеди Умара (в замуже
стве Атабиева). Мать Атабиева Х.С.

Нижний ряд: справа налево: Узденов Ханафий, Джазаев Сулемен, Боташева 
Абидат (жена Махтия Джазаева), Кустатай, Махти, Мелехан. Второй ряд: Сапий 
(жена Сулемена), Рамазан, Манаф, Люся, Маруся. Верхний ряд: Кемал Узденов 
Лиза Хапчаева (Апсата дочь) Узденова, Люба Джазаева, Назифат Юсуфовна (Каш- 
хаева) в день проводов Манафа в армию. Фото снято в с. Дружба.
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ВТОРАЯ СЕМЬЯ МАХМУД-ХАДЖИ

Как мы сказали в начале, Махмуд-хаджи после смерти первой 
жены, женился второй раз.

Его супругой была Батчаева Джумшак из рода Бокаевых.

ДОЧЕРИ МАХМУД-ХАДЖИ:

Старшая дочь Кызтотай была замужем за Джашеевым Хару- 
ном. У них единственный сын Мусса погиб в ВОВ, дочери Лейла 
и Лиза умерли после возвращения из Средней Азии в 70-е годы. 
Сегидат жила в г. Усть-Джегута. Она была замужем за Магометом 
Хангериевивем Хатуаевым. У них в семье дочери: Хаулат и Ами
нат, сыновья: Муратбий, Борис, Халис, Нюрахмат, Тинибек - их 
отец Магомет прекрасный человек, умер в 2010 году. В семье Ха- 
туаевых 31 внуков и внучек. Внук Сегидат, Владимир Байрамуков 
заслуженный тренер РФ по борьбе, дзюдо и самбо. Почти все дети 
Магомета и Сегидат получили высшее обрзование, у всех есть се
мьи.

Средняя дочь Мамуд-хаджи - Апсат связала свою судьбу с Хам
затом Шогаевичем Хапчаевым - человеком очень спокойным и 
беспредельно умным, у них дочери: Нанык, Лиза и Люба - она 
трагически погибла. Зятья: Катчиев Хасан, Гогуев Хаджи, Бедра- 
ев Мурат.

Сын Апсата Борис долгие годы работал киномехаником, шо
фером. Он удостоен звания «Отличника киноматографии СССР». 
Борис живет в с. Дружба, у него две дочери и сын. Дочери: Ами
нат и Мадина, сын - Керим.

Младшая из дочерей Махмуд-хаджи -  Мариям -  была заму
жем за Гербековым Османом. Они вырастили дочь Кемисхан, сы
новей: Мухаммада и Хусея. Мухаммад был женат на ногайке Бу
латовой Байрамхан Хаджи-Мурзеевне. К сожалению Мухаммат 
умер рано. У него сыновья Амирбий и Мухаммат, дочь - Роза, ра
ботает учителем в г.Москва.
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Сын Мариям - Хусей, живет в а. Гюрюльдеук, работал живот
новодом в совхозе «Джегутинском». Сейчас на пенсии. Его жена 
Умарова Назифат Шабатовна. Сыновья: Исса, Хасанбий, Абуке- 
рим (умер), дочери: Ализа, Элиза, Фаризат и Лида. Младший брат 
Хусея Амырбий умер в ссылке. Мариям умерла после возвраще
ния на родину. Сестра Кемисхан была замужем за Умаровым Аубе- 
киром Касымовичем - они умерли. Они жили в с. Ильичевском. 
Сыновья: Расул, Абдул (умер), дочери: Замира и Марина

Старший сын Махмуд-хаджи - Махти (умер в с. Дружба в 
1966 году. Похоронен в Гюрюльдеуюке. Ему было 76 лет).

Поскольку Махти был старшим в большой семье он всегда забо
тился о младших. Он работал от зари до зари. В основном занимал
ся большим хозяйством - животноводством и пчеловодством. Был 
он очень порядочным.

Махти был женат на Боташевой Абидат. У них старший сын 
Магомет. Перед самой войной работал завучем школы а. Джегута. 
На войну ушел добровольцем, имел офицерское звание. Дальней
шая судьба его не известна.

* * *

Сын Махти Унух был грамот
ным человеком. Еще в С редней  
Азии работал технологом на кир
пичном заводе, в Таласском райо
не. В голодные годы снабжал хле
бом своих родственников и земля
ков. После возвращения на роди
ну он заочно окончил бухгалтерс
кий техникум. Долгие годы рабо
тал заместителем главного бухгал
тера колхоза «Кубань». Унух Мах- 
тиевич с раннего возраста писал 
стихи и увлекался литературой.
Его стихи вошли в учебники род
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ного языка. Он был автором большой поэмы «Аминат». Дочь 
Унуха Махтиевича (от жены Бостановой Фатимы Добаевны) 
Лида живет в селе Дружба. Она со своим мужем С емено
вым Нюрчюком воспитали сыновей: Казима и Хакима. Ка- 
зим работает в проектном бюро, Хаким закончил мусуль
манский институт, в свое время совершил хадж и стал са 
мым молодым хаджи в КЧР.

БРАТ УНУХА -  АХМАТ 
(Умер в 1991 г.)

Родился он 15 июня 1928 года в а. Гюрюльдеук. Был очень 
веселым и жизнерадостным человеком. С 1944-1957 гг. рабо
тал в заготпункте «Табак-сырье» в г. Талассе в Киргизской 
ССР. После возвращения на Родину трудился в животновод
стве в г. Изобильном Ставропольского края. Со своей супру
гой Узденовой Разият Бекировной, они воспитали 7 сыновей 
и 2 дочерей.

С тарш ий сын М ухтар родился 25 апреля 1951 года, 
окончил Карачаево-Черкесский государственный педагоги
ческий институт. Отслужил в армии. С 1972 г. работал в 
органах М ВД, был старшим оперуполномоченны м по о с о 
бо важным делам Ш паковского района С тавропольского  
края. После работал на различных долж ностях в органах 
внутренних дел в г. Карачаевске. Сейчас живет и работает  
в г. М оскве. Имеет офицерское звание. Со своей супругой, 
Алакаевой Халимат, воспитали сыновей: Казбека и Кази
ма, оба они имеют высшее образование. Казбек работает в 
Карачаевском военкомате. Казим работает судебным при
ставом, старший лейтенант.

Второй сын Ахмата - Шамиль, родился 10 августа 1955 года. 
Служил в Хабаровске, имеет высшее образование. Работал вос
питателем СПТИ № 27 г. Карачаевска, одновременно препода
вал в школе физику. В настоящее время работает в фирме «Ка- 
мос». Воспитал сыновей Шахара и Махмуда. Оба имеют выс
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шее образование. Шахар работник фирмы «Пицца-Хат» в г. 
Черкесске. Махмуд зам. директора фирмы «Лидер».

Третий сын Ахмата - Борис, родился 25 марта 1960 года. 
Образование у него высшее. Со службы вернулся в чине стар
шего лейтенанта. Сейчас работает в комбинате «Южном». У него 
сын Руслан и дочь Людмила. Борис умер неожиданно в феврале 
2014 г.

Четвертый сын Ахмата - Мудалиф, родился 1966 г. Закончил 
радиотехническое училище. После службы в армии в г. Джезказ
ган, работает водителем в автоколонне 1719 г. Усть-Джегута. Име
ет дочерей: Мариям, Мадина и сына Назира.

Пятый сын Ахмата - Харун (Аслан), родился 28 сентября 1968 
г. Служил в Морфлоте на авианесущих крейсерах «Баку» и «Тби
лиси». С 1990 г. по настоящее время работает в органах внутрен
них дел в КЧР, оперуполномоченный, майор.

Принимал участие в боевых действиях Северного Кавка
за. За образцовое выполнение служебных обязанностей на
гражден 7 медалями и Почетной грамотой Министерством  
МВД РФ.

Со своей супругой, Бисиловой Кезибат Сеитбиевной воспита
ли дочь Фатиму - студентку мед. института и сына Магомета. Ма
гомет - отличный спортсмен, занимается тхэквондо и каратэ. Он 
участник всероссийских турниров, занимал призовые места в раз
личный соревнованиях.

Шестой сын Ахмата - Тохтар (Альберт), родился 16 ноября 
1972 года. Служил в танковых войсках в г. Грозном. После уволь
нения с армии работал трактористом, шофером. Сейчас работает 
в комбинате «Южном». Воспитывает сына -  Арсена. Арсен увле
кается вольной борьбой и имеет хорошие результаты.

Седьмой сын Ахмата - Хаджимурат, родился 24 июля 1974 
года. Отслужил в армии. Работает строителем в фирме «Ильяс». 
В семье две дочери: Люаза, Лейла и сын Ильяс.

Дочь Ахмата - Светлана родилась 16 февраля 1958 года. В 
семье дочь Зухра и сыновья: Джашарбек, Асланбек. Светлана умер
ла в марте 2010 года.
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Дочь Ахмата - Асият родилась 2 апреля 1964 года. С мужем 
Аджиевым Мурадином воспитывает сына Рамазана и дочь Ме
дину.

Дочь Махтия - Разият вышла замуж за Гербекова Абдулла Ах
матовича. Муж скончался в 2002 году. В семье сыновья: Влади
мир, Борис и Халис, дочери: Зухра и Света.

Все они нашли достойное место в жизни. Разият была на пен
сии, жила со своим сыном в Москве. Она умерла в декабре 2013 г.

Сын Махти -  Рамазан долгие годы работал на стройках в г.Чер- 
кесске и в животноводстве совхоза «Джегутинском». С малых лет 
рос религиозным, в совершенстве знал Коран. У него с супругой 
Тоторкуловой Зоей в семье два сына: Науар и Абдуллах, дочери: 
Салима, Аминат и Джанетта. Все они семейные.

Рамазан проживал в а. Гюрюлдеук.
В местах депортации в г. Талассе Киргизской ССР Рамазан на

чал трудиться в раннем возрасте по тогдашним меркам труда от
был стахановцем в колхозе име
ни Ленина. У Рамазана был бо
жественный дар лечить людей 
от болезней.

ВТОРОЙ с ы н
МАХМУД - 

ХАДЖИ-ЮСУФ 
(КАШ ХА)

Юсуф с детства тянулся к на
родным ремеслам. В послед
ствии стал отличным кузнецом. 
Он был учеником самого знаме
нитого народного умельца-куз- 
неца Карачая и Балкарии Гочи-

На снимке Юсуф, супругаБаиды- яева  д Жу Мар ЫК который МОГ са- 
мат, дочь Назифат, сын Аоул-Керим.  ̂ '
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мостоятельно смастерить ружье, он построил водяную мельницу 
в Учкулане, изобрел как бы летательное устройство. Юсуф на
учился от него многому. Занимался он и плотническим делом. 
Ножи, топоры, сделанные рукой Юсуфа пользовались большим 
спросом по всему Карачаю. Он всю жизнь проработал кузнецом 
и таким образом, содержал свою семью в достатке даже в годы 
ссылки. Он был человеком веселого нрава, любил шутить, был 
острый на язык. Но душой он был чист, щедр и мягок. Всегда 
старался помочь всем, кто в этом нуждался. А к своим род
ственникам был чуток, старался дать хорошее образование млад
шим братьям. Говорил он на русском языке отлично, имел много 
друзей среди русских. Умер он прожив 83 года, похоронен в а. 
Гюрюльдеук, рядом с братьями. Юсуф был женат на Мамчуе- 
вой Байдымат Хочаевне. Женщине всезнающей, верующей, уме
ющей читать Коран. У них с Юсуфом в семье было 4 сына и 
дочь. Дочь - Назифат умерла после возвращения из ссылки на 
Родину. Старший сын - Хамзат прошел вся войну. Умер траги
чески в Киргизии. У него жена Батчаева Фердауз Исмаиловна, 
у них дочь - Суратхан (она умерла в 2010 году), у нее дочь - 
Мадина. У Хамзата сыновья: Идрис и Ёска. У Идриса сыновья: 
Руслан, Марат, Мурат, дочери: Пати, Фарида, Айшат. У сына 
Хамзата - Ески (жена Цекова Фатима), дочери: Мария, Лариса, 
Оксана, Надя - внуки: Радик и Мадина.

Сын Юсуфа Абдул окончил Киргизский государственный 
университет. Педагог с 50-летним стажем. Умер в 2008 году, 
похоронили в а. Гюрюлдеук. Работал учителем, инспектором 
роно, директором школы. Жена Узденова Ханимсат Маджитов- 
на, умерла в 2006 году. Сын Абдула Науруз погиб в аварии, ра
ботал преподавателем в Карачаево-Черкесском государствен
ном университете.

Сын Абдула -  Славик, строитель, имеет сына Абрека и дочь 
Джамилю. Они оба имеют свои семьи. У Абрека сын Азамат.

Сын Абдула Басханук - умер в 2007 году, был строителем - 
У него сыновья Аслан и Шамиль.

Сын Абдула - Бештау - умер в 2010 году. Сын Азнаур.
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Сын Абдула - Заур - лесотехник. Имеет семью. У него рас
тут сыновья Курман и Динислам, дочери: Зухра, Лейла.

Сын Юсуфа - Абдул-Керим, окончил Киргизский госуни- 
верситет. 50 лет работал в школах. Сейчас на пенсии. Жена Те- 
кеева Аишат Джожуровна педагог к 50-летним стажем.

Их дочь Лиза, её сын Казбек, дочь Джамиля, она сама учи
тельница. Её муж Чотчаев Азрет Хасанович - строители.

Дочь Абдул-Керима Аза - медицинский работник. Муж Урте
нов Заур - водитель. Сыновья Азамат и Анзор.

Дочь Абдул-Керима Зульфа - имеет высшее образование, учи
тельница в п. Московском. У нее дочь Диана.

Сын Юсуфа Балуа - автор этой книги, заслуженный журна-

Внук Джазаева Абул-Керима Казбек, солдат Российской армии. Справа от него 
Люда Джазаева, слева Асият - дочери Балуа Юсуфовича.
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Семья Балуа, жена Салпагарова Роза Аубекировна и дочери в детстве.

Журналист телевидения КЧР Алла Николаевна Катчиева (её бабушка по мате
ри Байдымат - дочь Джазаева Боташа Махмудовича) берет интервью у автора книги 
Балуа Джазаева.
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лист КЧР, писатель. Жена Салпагарова Роза Аубекировна работа
ла учительницей 22 года.

Их дочь Бэла - имеет высшее образование, тележурналист, зас
луженный журналист КЧР. Муж Хачиров Таулан работает в «День 
Республики» - фотокорреспондент, у них сын Умар.

Дочь Людмила имеет высшее образование - главный эколог в 
Эркин-Шахарском сахарном заводе.

Дочь Фаризат - имеет высшее образование - работает в Сбербан
ке. Муж Джанибеков Магомет -  предприниматель. Дочь Камила.

Дочь Мадина -  закончила медицинский колледж еще экстер
ном окончила технологическую академию и очно Ставропольс
кую медицинскую академию. Заместитель заведующего кардиоло
гическим отделением Ставропольской краевой больницы.

Дочь Асият. Окончила Пятигорский технологический универ
ситет. Сын Ислам - школьник.

СЕМЬЯ ДЖАЗАЕВА 
АБРЕК-НАУРУЗА АБДУЛОВИЧА

Семья Науруза Абдуловича: сын Алибек, супруга Иза, дочь Альбина.
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Старший сын Абдула Юсуфовича -Абрек-Науруз. Родился 14 
мая 1952 году. Окончил Карачаево-Черкесский педагогический ин
ститут, Факультет физической культуры.

Работал старшим преподавателем (канд. пед. наук) на кафедре 
Легкой атлетики и спортивных игр в Карачаево-Черкесском пе
дагогическом институте. Также работал в инструментальном за
воде тренером.

5 октября 1992 году умер.
Жена: Магулаева (Джазаева) Иза Назировна Родилась 1 ноября

1956 году. Окончила Карачаево-Черкесский педагогический ин
ститут, физико-математический факультет. Работала по специаль
ности. В настоящий время индивидуальный предприниматель.

Сын: Джазаев Алибек Абрек-Наурузович родился 3 июля 1980 
году в а. Гюрюльдеук. Закончил СОШ № 2 в г. Карачаевске с ме
далью. Окончил Карачаево-Черкесский государственный универ
ситет им. У.Дж. Алиева физико-математический факультет с от
личием. В настоящее время работает Судебным приставом в г. 
Карачаевске.

Дочь: Джазаева Альбина Абрек-Наурузовна. Родилась 8 сен
тября 1982 году в г. Карачаевске. Закончила СОШ № 2 с отличием 
в г. Карачаевске. Окончила Карачаево-Черкесский государствен
ный университет им. У.Дж. Алиева факультет психологии с отли
чием, в том же университете окончила факультет иностранных 
языков. Завершила обучение в г. Ставрополе Северо-Кавказском 
гуманитарно-техническом институте по специальности «Бухгал
терский учет, анализ и аудит». Работает лаборантом на кафедре 
германской филологии ИФ в Карачаево-Черкесском государствен
ном университете им.У.Дж. Алиева.

ТРЕТИЙ СЫН МАХМУД-ХАДЖИ - 
КАСЫМ ХАДЖИ

Касым рос жизнерадостным, любознательным мальчиком. Он 
был любимчиком в семье и когда Махмуд и его старший брат Дауд
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Джазаев Касым-Хаджи Махмудович. Справа его сестра Апсат, 
слева супруга Зурият с детьми.
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первый раз совершали паломничество в Саудовскую Аравию, то с 
собой везли 12 летнего Касыма. И он вместе с ним в святой Кябе 
выполнил все мусульманские обряды. Поэтому его все время ве
личали гитче - хаджи то есть маленький хаджи. Второй раз он 
совершил хадж со своим отцом Махмуд-хаджи перед самой Ок
тябрьской революцией. Касым-хаджи имел солидное духовное и 
светское образование. Он учился в медрессе в Дагестане и Баш
кирии. Позднее Касым-хаджи окончил педагогический техникум. 
В то трудное время просвещенный человек не имел цены и Ка- 
сым-хаджи принимал самое активное участие в становлении об
разования среди земляков, работая учителем в Джегутинской шко
ле, также соблюдал все мусульманские обряды. Ой как трудно было 
ему, молодому человеку, в атеистическое время, нести двойную 
ношу. По доносу недоброжелателей (в то время их хватало впол
не) его много раз испытывали изощренными способами, он учи
тель, совершает ли намаз, держит ли уразу, читает ли молитвы. 
Один раз работник НКВД представшись новым инспектором об
манно предложил ему для потехи попробовать жареные семечки. 
Дело было в пост уразы. На это учитель Касым Махмудович отве
тил: «Как я могу плеваться семечками возле такого уважаемого 
инспектора народного образования как вы? Ни за что, ни за какие 
деньги: Для Вас я могу станцевать и сделать «солнце на турнике» 
Таких каверзных случаев было много в неспокойной жизни Ка
сым-хаджи. Как бы он не ухитрялся, тогдашние большевистский 
режим был сильным, его все таки арестовали. Этапом отправили 
в далекий Нарьян-Мар, откуда он уже не вернулся. Где он закон
чил свой земной путь никто не знает. Как бы тяжело не было Ал
лах сохранил жизнь детей Касым-хаджи, они росли здоровыми, 
смышлеными. Супруга Касым-хаджи Зурият Хочаевна (Быдтаева) 
всю свою жизнь отдала для благополучия детей, а их было шесте
ро, дочери: Марзи, Рахимат, Салимат, Камиль и сыновья Умар и 
Осман.

В местах ссылки, в Киргизии, погибла только одна Салимат, ак
куратная белая девочка, остальные как говорят: живыми и невре
димыми вернулись на родину и поселились в а. Новая -Джегута.
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Надо особо выделить то, что Зурият в спецпереселении все 14 
лет работала в сельской школе и уборщицей, и сторожем и завхо
зом. Работала не покладая рук, дабы дети были сыты, обуты и оде
ты. За все труды Всевышний да Хвала ему, дал Зурият отменное 
здоровье, она прожила 115 лет. Нянчила своих внуков и правнуков.

Старшая в семье дочь Марзи вышла замуж за очень хороше
го, трудолюбивого человека, за Хатуаева Умара Сагатовича. Се
годня нет в живых ни Марзи, ни Умара. Зато дети выросли, как 
родители, хорошими людьми. У них дочь Лида, медицинский ра
ботник. Сын Владимир, полковник доктор юридических наук, про
фессор живет и работает в Воронеже. Супият окончила политех
нический институт, Тохтар имеет высшее образование, аботает в 
строительной организации, Ханапий юрист, подполковник мили
ции, Фатима следователь МВД, подполковник. Люба имеет выс
шее образование, занимается предпринимательством. Амырбий 
животновод.

Вторая дочь Касым-хаджи Рахимат умерла в 2008 г.. Ее му
жем был Узденов Ибрагим Маджитович. В их семье: Кулина, Ку- 
листан, Мурат (умер), Юля, Кулизар и Халит - все они получили 
хорошее образование.

Третья дочь Касым-хаджи Камилят вышла замуж за Катчие-
ва Махмуда Курманбиевича, у них 
сын Артур, работает заместителем 
начальника Усть-Джегутинского  
РОВД., дочери Лиза учитель, Люаза
- медсестра, Фатима предпринима
тель, Роза - торговый работник.

Старший сын Касым Хаджи 
Умар родился в 1933 году 10 октяб
ря в ауле Гюрюлдеуюк. После окон
чания Таласской средней школы №
1 поступил в Пржевальский государ
ственный педагогический институт 
на физико-математический факуль
тет и в 1960 году окончил данное

учебное заведение с отличием. В студенческие годы он занимал
ся борьбой и участвовал в первенствах и чемпионатах Киргизии, 
где занимал призовые места. Вернувшись на родину в 1960 году 
он начал работать учителем математики в Ново-Джегутинской 
средней школе. Умер Умар в 2011 году 12 июля в возрасте 78 лет. 
Из них он 55 лет проработал в школе. Умар Касымович «Заслу
женный учитель» КЧР и РФ. Среди его учеников очень много из
вестных людей. Он был женат на Кубановой Дайханат Джандуов- 
не. Она имела высшее образование и работала в Ново-Джегутин
ской СШ преподавателем. Стаж работы - 33 года. Она погибла 
трагически. Умар и Дайханат воспитали шестерых детей:

Дочь Умара Джазаева Медина - 1963 года рождения, окончила 
КЧПГИ, имеет троих детей (Мурат - окончил СКГТА, работает в 
ОМОНе; Марат - студент юридического факультета РГСУ; Амина
- учащаяся МКОУ «Гимназия № 5»).

Сын Умара Дагин - 1966 года рождения, окончил Краснодарс
кий технологический институт, имеет 3 детей: Сабиру, Ислама, 
Имрана.

Дочь Умара Асият - 1969 года рождения, окончила в 1999 году 
КЧГПУ. Имеет двух сыновей: Ханапи и Магомеда.

Дочь Умара Мариам - 1972 года рождения, имеет два высших 
образования. В 1995 году окончила Краснодарский технологичес
кий институту 2007 году энергетический факультет КЧГТА, име
ет дочь Кристину.

Дочь Умара Салимат - 1974 года рождения. Имеет два высших 
образования. Имеет четырех детей: Тимурлан, Таулан, Амирлан, 
Амалия.

Дочь Умара Хаджар - 1977 года рождения, имеет высшее обра
зование, окончила КЧГПУ, у нее трое детей: Алий, Ахмат, Ами
нат.
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ОСМАН КАСЫМОВИЧ 
ДЖАЗАЕВ

Заслуженный работник физи
ческой культуры и спорта РФ и 
КЧР. Мастер спорта СССР с 1960 
года. Н еоднократны й чемпион  
Киргизии, Средней Азии и Казах
стана по вольной борьбе, участник 
спартакиады профсою зов СССР
1962 г., где занял 6-е место. Осман 
Касымович был чемпионом доб 
ровольных спортивных обществ 
профсоюзов РСФСР, 3-м призером 
Спартакиады народов Юга России
1963 г. Большой путь к спорту у 
Османа начался в 1953 г., в г. Та
ласе, где он учился в киргизской

средней школе. Вначале он занимался почти всеми видами 
спорта - был чемпионом по боксу и по велосипедному спорту 
Таласской области. После всерьез начал заниматься вольной 
борьбой, был неоднократным победителем первенства среди 
юношей Таласской области и Киргизской ССР. В 1955-1956 г.г. 
в составе сборной команды Киргизской ССР участвовал на Пер
венстве Советского Союза в г. Оржоникидзе в 1956 г. и вошел 
число 5-ти лучших борцов страны среди юношей.

Его первыми тренерами были Рашид Суюнчев и Сабит Мир-
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захметов. А в студенческие годы в г. Фрунзе 1958-1962 его тре
нировали заслуженные тренера Киргизии и СССР: Петр Ли
сичкин и Сарыкул Чекиров. Увлекался он и национальной борь
бой. В чем феномен спортивных достижении Османа? Только 
в упорстве, в неустанных тренировках до седьмого пота, он вы
ходил на ковер с твердым намерением победить. И побеждал 
Разумеется были и поражения. Через них он шел к намеченной 
цели - быть первым. Отрадно отметить то, что наш Осман вто
рой мастер спорта после Бархозова Шамиля среди карачаевс
кой молодежи 60-х годов. Родился Осман в большой дружной 
семье знаменитого человека среди Джазаевых, в семье Касыма 
Махмудовича. Мать Османа Зурият Хочаевна Бытдаева всю со
знательную жизнь провела в труде. Родился Осман в 1939 году 
в а. Гюрюльдеуюк. В годы депортации, в 1956 году, закончил 
среднюю школу в г. Таласе. После получил диплом Киргизско
го государственного института физкультуры в г. Фрунзе. После 
возвращения на родину возглавлял райспорткомитет ДСО «Уро
жай» Усть-Джегутинского района. Одновременно работал тре- 
нером-преподавателем по вольной борьбе в г. Усть-Джегуте и 
а. Новая-Джегута. В 1967 г. его, опытного работника, пригла
шают старшим инструктором в областной комитет по физи
ческой культуре и спорту. После он был избран председате
лем областного совета ДСО «Спартак», где в полной мере рас
крылся его организаторский талант и умение работать с мо
лодежью. При его руководстве была открыта эксперименталь
ная группа по вольной борьбе на Северном Кавказе. На рабо
ту в эту школу были приглашены известный всему Советско
му Союзу заслуженные тренера СССР Асланбек Дзгоев из Осе
тии и заслуженный тренер РФ Салим Нуцалханов. Перени
мая их опыт рядом работали и ведущие тренеры КЧР. Из этой 
школы вышли 3 чемпиона мира и много призеров Мира, Ев
ропы, СССР и международных соревнований. Осман Касымо
вич открыл дорогу многим известным тренерам и их учени
кам к большому спорту. Следует отметить и о том, что при 
руководстве Османа Касымовича был построен Дворец спорта 
«Спартак» в г. Черкесске, стадион в г. Карачаевске, в селе Уч-
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кекен, и УСБ «Спартак», были открыты СДЮШОР по вольной 
борьбе, 3 спортшколы по другим видам спорта. Последнее вре
мя он возглавлял спортивную школу «Спартак» в профсоюзном 
объединении КЧР. Сейчас Осман Касымович заместитель ди
ректора школы высшего спортивного мастерства КЧР. Имеет 
много правительственных и ведомственных наград.

Президент КЧР Эбзеев Борис и Осман Джазаев.
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Со своей супругой Чекуновой Татьяной Ахияевной воспитыва
ет двух дочерей.

Марина с отличием окончила факультет бизнеса и права КЧГТА 
в 2004 г. Работает заместителем директора Южно-Российского 
филиала Московского института комплексной безопасности РФ, 
кандидат юридических наук.

Осман со своей семьей. Супруга Татьяна, дочери: Мадина, Лейла.

Лейла окончила Ставропольскую медицинскую академию в 
2006 году, в том же году поступила в ординатуру и окончила его в 
2008 году. Сдала кандидатский минимум на соискание кандидата 
медицинских наук. Работает ведущим неврологом в медико-сана- 
торной части г. Черкесске.

Жена Татьяна Ахияевна Чекунова окончила инженерно-строи
тельный факультет КЧГТА в 1986 г. Работала в тресте «Карачае- 
во-Черкессельстрой». Сейчас занимается предпринимательской 
деятельностью.
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Ильяс с дочерьми Айшат и Зулихат.

Джазаевы Мурадин, Балуа и Аскер.
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ЧЕТВЕРТЫЙ с ы н  
МАХМУД-ХАДЖИ -  ИЛЬЯС

Ильяс рос капризным, балованным мальчиком. С детства был очень 
гордым, таким и остался и в старости лет. Он очень любил и уважал 
старших братьев. Даже побаивался их. В юношеские годы он одевался 
очень красиво. Любил гарцевать на лошадях. Старшие братья его не 
обижали, имел он и хорошего коня, носил оружие, беспредельно гор
дился своим родом, своим отцом и братьями. Был стройным краси
вым парнем. Когда появились его младшие браться Сулемен и Азрет 
он всегда заботился о них. Никому не позволял обижать младших бра
тьев и сестер. Иногда дело доходило до драки. Ильяс был смелым че
ловеком. Подрастая он научился кузнечному делу от старшего брата 
Юсуфа. Был он мастеровым человеком. От матери Батчаевой Джум- 
шак Ильяс узнал народную медицину и лекарственные травы, лечил 
людей, притом абсолютно бесплатно.

Даже в зрелом возрасте он отличался буйным характером и го
рячим нравом. Но был отходчив, дружелюбен и сердечен. Как сво
их братьев так и их детей и внуков Ильяс любил безгранично. Же
нился он на очень тихой, хорошей женщине Байрамуковой Байду. В 
семье выросли дочери: Марджан (муж Кубанов Караджаш), Айшат 
(муж Айбазов Ахмат), Хаулат (муж Айбазов Манаф - он дважды 
совершил хадж), Батдю (муж Гербеков Кемал), Джанчык (муж Оча
ков Салих), Валентина (муж Шаманов Борис). Единственный сын 
Ильяса Аскер - умер трагически. Все дочери Ильяса устроены, име
ют своих детей. Самая младшая Валентина заведует большим детс
ким садом в г.Черкесске, имеет 2 сыновей и дочь.

ПЯТЫЙ СЫН МАХМУД-ХАДЖИ - 
СУЛЕМЕН

Рос весельчаком. В свое время хорошо пел и прекрасно танце
вал, любил веселую компанию, одновременно он был трудолюби-
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вым, сердечным человеком. В Средней Азии работал на кир
пичном заводе. Он тоже как и старшие братья отличался по
кладистым, мягким характером. Сулемен был женат на Уз- 
деновой Сапият Исмаиловне. У них в семье старшая дочь 
Халимат была замужем за Каракетовым Таубием - они оба 
умерли. Халимат была прекрасной гармонисткой. Сейчас 
семья Каракетовых живет в Учкекене. Вторая дочь Сулеме- 
на Маруся тоже прекрасная гармонистка - она на пенсии. 
Живет в с. Дружба. Сын Сулемена -  Манаф - умер. У него 
сыновья: А схад и Рамазан. Дочь Мадина - умерла, другая 
дочь - Света живет в г.Черкесске. Дочь Манафа Кулина -  
учительница. Сын Сулемена Мурадин долгие годы работал 
водителем, сейчас на пенсии. Сыновья Мурадина: Мудалиф  
и Мурат- работают водителями. Дочери: Тома, Аминат, Фа
ризат, Зухра, Джульетта, Салимат. Жена Мурадина Ш ахано- 
ва Кулина.

Сулеймен Махмудович со своим братом Азретом.

106

СЕМЬЯ АЗРЕТА МАХМУДОВИЧА

Наш дед Махмуд-Хаджи был очень разумным и просвещенным 
человеком. Он дважды совершил хадж в Мекку, видел жизнь в 
других странах, осмысливал, делал свои выводы. И два раза в хадж 
он взял своего сына Касыма, чтобы он не только совершил бого
угодное дело, но и увидел исламский мир.
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Каждому из своих сыновей М ахмуд-Хаджи предоставил  
возможность выбрать себе ремесло, и всячески поощрял их 
выбор. Самому младшему сыну Азрету он определил буду
щее, отправив его поступать в педагогический техникум в 
станицу Баталпашинскую. Сын, не смея ослушаться отца, 
отправился навстречу неизведанному, не зная русского язы
ка. Через две недели А зрет вернулся в родной аул и сказал 
отцу, что мол, там его учат разговаривать на незнакомом  
языке, не соблюдают исламские обычаи, что он не может 
есть не халальную пищу. На что отец ответил: «За все твои 
грехи отвечу я. Грядет новая жизнь, и хотя бы один из моих 
сыновей должен обучиться грамоте, чтобы служить С оветс
кой власти». Так, А зрет Махмудович получил среднее спе
циальное образование. П озж е, на выселении в Киргизии, 
окончил физико-математический факультет К иргизского  
госпединститута.

Азрет Махмудович всю жизнь посвятил образованию и 
воспитанию молодеж и, просвещ ению  своего народа. Все 
тяготы и лишения переселения перенес со своим народом, 
чем мог, помогал нуждающимся, особенно чеченцам. Даже, 
после возвращения на Кавказ, Азрет Махмудович получал 
письма от своих благодарных учеников-чеченцев. За свою  
долгую педагогическую деятельность Азрет Махмудович был 
удостоен множества наград и поощ рений, среди которых 
редкое по тем временам звание «Отличник просвещ ения  
РСФСР».

У Азрета М ахмудовича и его супруги Кулият Салим-Ге- 
риевны Х убиевой, которая тоже выбрала работу учителя, 
была большая семья (два сына и пять дочерей), в которой 
царила взаимопомощь, старшие воспитывали младших, во 
всем им помогали. Из-за болезни, связанной с тяжелым кли
матом мест переселения Кулияту Салим-Гериевне пришлось 
оставить учительскую работу, и всю свою жизнь она посвя
тила воспитанию детей.
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Шестерым из детей они дали возможность получить выс
шее, а младшему сыну среднее техническое образование.

Старший сын Аубекир пошел 
по стопам отца и поступил на тот 
же факультет Киргизского госпе
динститута. Учась в институте, 
уже начал работать учителем на
чальной, а потом и средней шко
лы. В 1957 г. стал членом КПСС.
Окончил институт уже по возвраще
нии на Кавказ, в г. Ставрополе. Про
фессиональные и организаторские 
способности молодого коммуниста 
были замечены партийным руковод
ством, и он был принят на партий
ную работу. Аубекир успешно окон
чил и Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС, прошел путь от инструктора до второго секретаря 
Прикубанского райкома КПСС. Он пользовался заслуженным ав
торитетом и уважением у жителей района. За добросовестный труд 
был награжден правительственными наградами, среди которых 
орден «Знак Почета» и многие медали. В последующие годы воз
главлял районный отдел народного образования, районную заоч
ную школу, и, даже на пенсии, продолжал учительскую работу. В 
свою очередь он вместе с супругой, Аллой Мекеровной Кубано- 
вой, тоже педагогом по образованию, вырастили и воспитали тро
их детей. Сын Борис окончил Ставропольский политехнический 
институт, работает заместителем начальника отдела территори
ального управления Федеральной Службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору. Старшая дочь Фатима про
должила династию педагогов и окончила Пятигорский госпедин- 
ститут иностранных языков, в настоящее время работает заведу
ющей дошкольного образовательного учреждения в г. Усть-Дже- 
гута. Младшая дочь Лейла окончила Ставропольский политехни
ческий институт по специальности технология продуктов обще
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Аубекир Азретович.



ственного питания. Сейчас она, также трудится в сфере дошколь
ного образования, воспитывает дочь Лию и сына Давида.

Ушли в мир иной Азрет и Кулият и старшие: Аубекир, Аминат, 
Александра. Они нашли свой последний приют на родовом клад
бище в ауле Гюрюльдеук.

ШУНГАРОВА (ДЖАЗАЕВА) 
АМИНАТ АЗРЕТОВНА

Дж азаева Аминат А зретовна  
(29.05.1938 - 31.03.2005 г.г.). Окон
чила Ставропольский педагогичес
кий институт, работала учителем, за
вучем по воспитательной работе.
Имела 2 сыновей.

Муж - Шунгаров Владимир Умаро
вич. Окончил Новочеркасский поли
технический институт. Факультет ма
шиностроения, сельскохозяйственный 
институт, механический факультет. Он 
занимался спортом, был чемпионом 
Киргизии по вольной борьбе. Работал 
гл. инж. в совхозе, зав. промышленно
транспортным отделом ГП КПСС, ди
ректором инструментального завода. Проживает в г. Карачаевске.

Сын - Шунгаров Артур Владимирович 18.03.1967 г.р. Окончил 
Ставропольский медицинский институт, работает зав. отделени
ем реанимации и анестезиологии в онкодиспансере КЧР. Прожи
вает в г.Черкесске.

Жена - Шунгарова Оксана Александровна. Окончила Ставро
польский мед. институт, рабатает и.о. гл. врача в Спид центре КЧР.

Дочь - Шунгарова Александра Артуровна. 14.07.1990 г.р. Учится 
в Пятигорском Лингвистическом Университете, на факультете пе
реводчиков.
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Сын - Шунгаров Альберт Владимирович 19.05.1970 г.р. Окон
чил Московский государственный социальный университет, юри
дический факультет. Работал предпринимателем, затем с 2002 по 
2006 гг. помощником мирового судьи в г. Черкесске. Сейчас про
живает в г. Карачаевске, занимается бизнесом.

ДЖАЗАЕВА 
(САРОВА) 

АЛЕКСАНДРА 
АЗРЕТОВНА

Джазаева Александра 
Азретовна (26.06.1940 г. -
11.09.2000 г.). Окончила 
лечебный факультет Став
ропольского мед. инсти
тута, работала зав.отде- Щ * 
лением санатория «Пи- ' v  
кет» в Кисловодске. Ей 
было присвоено звание 
«Отличника здравоохранения» СССР.

Муж - Саров Али Маймулович, окончил Ставропольский сель- 
хоз. институт, работал гл. инженером в совхозе «Южный», затем 
директором совхоза «Схауат» в Мало-Карачаевском районе, сей
час на пенсии.

Сын - Саров Умар Алиевич, 01.02.1970 г.р. окончил Ростовс
кую государственную экономическую академию, факультет фи
нансы и кредит, Пятигорский филиал Северо-Кавказской Акаде
мии гос. службы, специальность - «Государственное и муници
пальное управление». С 2000 г. по 2002 г работал председателем 
комитета по лицензированию отдельных видов деятельности КЧР, 
затем первым зам. главы администрации Президента - управляю
щего делами Президента и Правительства КЧР, начальником уп
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равления кадровой политики и организационной работы Прези
дента и Правительства КЧР, с 2005 г. по 2008 г. был заместителем 
директора комитета по управлению муниципальным имуществом 
г. Ставрополя, начальником контрольно-аналитического управле
ния КУМИ, в настоящее время Умар помощник депутата ГДСК 
Хлопотова А.В. проживает в г. Ставрополе. Женат, имеет дочь 
Софию, 07.02.2008 г.р.

Жена - Глухова Лейла Вениаминовна, окончила экономичес
кий факультет Белгородского университета потребительской коо
перации, Северо-Кавказскую академию гос. службы по специаль
ности «Государственное и муниципальное управление», юриди
ческий факультет МОСУ. В настоящее время предприниматель.

ДЖАЗАЕВА РОЗА 
АЗРЕТОВНА

Родилась в 1944 г. в с. Кен- 
Арал, К иргизской ССР. П осле  
переезда на родину окончила с 
отличием педагогическое учи
лище. П осле получила диплом  
Карачаево-Черкесского государ
ственного педагогического ин
ститута. Окончила с отличием  
Высшую партийную школу в г. 
Ростов-на-Дону. Работала в о б 

коме комсомола Карачаево-Черкесии. Была II секретарем Ка
рачаевского горкома партии, занимала пост секретаря Усть- 
Джегутинского РК КПСС. Руководила отделом имущ ествен
ных отношений М инистерства земельных и имущественных 
отношений КЧР. Занималась спортом, многими общ ествен
ными делами. Имеет ведомственные и правительственные 
награды. Была депутатом разных созывов в КЧР.
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ДЖАЗАЕВА 
РАИСА АЗРЕТОВНА

Джазаева Раиса Азретовна - 1949 
года рождения.

В 1973 году окончила Дагестанский 
государственный университет, работа
ла учительницей анг. языка, затем, за
вучем в школе, потом переведена зав. 
отделом районо. С 1991 г. работает ме
тодистом учебно-производственного 
отдела Дагестанского государственно
го педагогического университета. За
мужем, имеет двух дочерей и сына.
Живет в Махачкале. Присвоено звание «Почетный работник выс
шего профессионального образования РФ» в 2002 году.

Муж - Магомедов Джамалутдин Хабибуллаевич 1947 года рож
дения. Окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, 
работал в органах МВД, капитан, в настоящее время работает на
чальником службы безопасности ДГУ.

Дочь - Магомедова Мадина Джамалутдиновна, 1973 года рож
дения. Окончила в 1996 году финансово-экономический факуль
тет Дагестанского государственного университета, работает бух
галтером в Дагестанском государственном педагогическом уни
верситете.

Дочь - Магомедова Амина Джамалутдиновна 1976 года рож
дения. Окончила в 1998 году с красным дипломом факультет 
иностранных языков Дагестанского педагогического государ
ственного университета. Доцент кафедры теории и методики 
обучения иностранным языкам ДГПУ, кандидат филологичес
ких наук. Замужем имеет двух сыновей Закари и Халид.

Сын - Магомедов Руслан Джамалутдинович 1981 года рож
дения. Окончил юридический факультет Дагестанского госу
дарственного университета, в настоящее время работает опе-
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руполномоченным Советского РОВД г. Махачкала, капитан ми
лиции.

Жена - Газилова Зарема Руслановна, окончила ДГУ финансо
во-экономический факультет, работает гл. бух. оздоровительного 
комплекса. Дочь Малика.

УЗДЕНОВА 
(ДЖАЗАЕВА) 

ЛАРИСА 
АЗРЕТОВНА

Узденова (Джазаева) Лариса 
А зр ет о в н а  - 0 7 .0 7 .1 9 5 2  г.р. 
Окончила Киевский технологи
ческий институт пищевой про
мышленности, по специально
сти инженер-технолог бродиль
ных производств. Прошла путь 
от рабочей  до  зав п р ои зв од
ством Карачаевского пивова
ренного завода. Была лаборан

том, гл.технологом, виноделом, зав.производством. С 1994 
по 1997 гг. была избрана коллективом собственников пред
седателем правления ООО «Карачаевский пивзавод». В 1972 
г. была избрана депутатом областного Совета КЧАО. Награж
дена грамотой Департамента пищевой, перерабатывающей 
промышленности и детского питания Российской Ф едера
ции. Проживает в г. Карачаевске. В настоящее время пред
приниматель.

Муж - Узденов Ш ахсмаил Омарович 1951 г.р. Окончил 
Краснодарский политехнический институт, факультет вино
делия. Работает инженером-технологом на ЗАО «Карачаев
ский пивзавод».
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Внук Азрета Махмудовича Бо
рис - сын Аубекира Азретовича. 
Начальник отдела Ростехнадзора по 
КЧР. ________

- врач онкологической больницы.

Младший сын Азрета Махмудови
ча Иосиф - предприниматель.

Сын Джазаевой Аминат Азретовны Артур
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НАШИ НОГАЙСКИЕ БРАТЬЯ

Они живут в аулах Адиль-Халк, Икон-Халк, Ураковское, Эр- 
кин-Юрт, Эркин-Шахар, Адыге-Хабль и др. По нашим данным 
наши ногайские братья идут от родного брата Чабара Ногая. Он 
родился в ауле Карт-Джурт, после ушел в Ногайстан и там обза
велся семьей. От него пошли потомки: Асланкир, Аслемек, Ха
сан - от него Мусса, Мурат и Менглибий. (Их отец Асан пишется 
теперь Хасан).

Раньше, еще до переселения карачаевцев в Среднюю Азию наши 
деды, отцы очень тесно общались с ногайскими братьями. Часто 
ездили друг другу в гости. После возвращения на Родину в 1957 
году, первым в станции Ураковской карачаевцев встретили ногай
цы. Их радости не было конца. Здесь Джазаевых разыскали наши 
братья Юсуп и Темир. Даже не дав им опомниться они разгрузи
ли все вещи семьи Махти и Сулемена. Так они в Адиль-Халке 
прожили почти до осени, пока сами не построили дома в с. Друж
ба. Наш близкий родственник поэт и писатель, исследователь, ра
ботавший министром по делам национальностей и по печати КЧР, 
Валерий Сепарович Казаков, родовое древо Джазаевых доводит 
до 12 колен, до самого корня Мурзы Едиге, а так же до Мурзы 
Талиб выше до Сары Азмана. Хорошее дело сделал Валерий, со
ставив родословное древо рода Джазаевых и Джазовых. Как бы 
там не было мы с ногайцами близкие родственники. Это должны 
знать и не забывать наше и будущее поколение. Верим что нашу 
дружбу будут продолжать и будущее поколение. Наши ногайские 
братья занимают ведущие места в общественно-политической жиз
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ни нашей республики. Среди них врачи, строители, инженеры, 
учителя, рабочие с/хозяйства. Назовем несколько имен.

Муса Хасанович имеет высшее образование. Окончил Ставро
польских физ.институт. В свое время был известным спортсме
ном КЧР. Он кандидат в мастера по вольной борьбе, по ручному 
мячу и волейболу. Долгое время преподает физкультуру в высших 
учебных заведениях КЧР. Его жена врач высшей категории. Млад
ший брат Мусы Мурат окончил Краснодарский с/х институт по 
специальности зооинженер. Работал заведующим животноводчес
ким комплексом в Адыге-Хабльском районе, был секретарем парт
кома колхоза «Маяк». Его супруга Фатима работает бухгалтером. 
Их сын Заур заместитель управляющего Сбербанком в Черкесске. 
Джазов Сапарбий Юсупович имеет два высших образования. Он 
педагог и инженер-механик. До выхода на пенсию работал глав
ным инженером «Сельхоз Транса» в Адыге-Хабле. Джазов Батыр- 
бий -  предприниматель. Мухарбий успешно трудится в Эркин- 
Шахарском сахарном заводе. Роман-строитель. Атай - начальник 
газового участка в Уренгое. Роза- заслуженная учительница КЧР, 
Асанбий в свое время строил важные объекты в КЧР, таких при
меров можно привести много.

Представители наших Джазовых участвовали в двух фамиль
ных сходах Джазаевых в КБР и КЧР. Приехали со своими хороши
ми подарками, выступали с приветственными слов речами.

Среди них были наши ногайские родственники Валерий Каза
ков и зам.главы ногайского района Казбек Казаков.
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ЭШЕЛОН СВОБОДЫ
(газетная статья автор Б. Джазаев)

Как известно, первый эшелон с возвратившимися из Средней 
Азии на родину карачаевцами прибыл в Черкесск к полудню 3 мая
1957 года. Этот эшелон называют эшелоном свободы.

Тут надо сделать небольшую оговорку. Первый поезд с карача
евцами сделал первую остановку на станции Ураковской. И наш 
сегодняшний рассказ об этом.

*  *  *

- Мы знали, что поезд, везущий наших земляков из вынужден
ной ссылки, которая продлилась целых 14 лет, прибудет 3 мая ут
ром. На небольшой площадке возле станции Ураковской народу 
собралось много. Спозаранку из всех ногайских аулов приехали, 
пришли стар и млад. Конечно же, мы за эти годы соскучились по 
нашим братьям, - рассказывает житель аула Адыге-Хабль пенсио
нер, долгие годы работавший главным инженером в Адыге-Хабль- 
ском автотранспортном предприятии Сафарбий Джазов. - Среди 
карачаевцев было много наших близких родственников и знако
мых. И вот показался долгожданный эшелон. Мы, как маленькие 
дети, бегом устремились навстречу поезду. Паровоз, пыхтя и сви
стя, остановился на железнодорожных путях, мигом открылись 
двери всех вагонов, и народ хлынул на землю. Что там было, сей
час трудно описать. Люди обнимались, не могли удержать радос
тных слез. Кто-то из старших послал председателя аульного Сове
та к машинистам попросить их задержаться дольше графика.
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А на лужайке перёд станцией кипели казаны с заранее приго
товленным мясом, стояли длинные столы, устланные яствами, 
женщины бегали с пузатыми чайниками и угощали горячим кал
мыцким чаем уставших от долгой дороги людей. Тогда не было 
газовых баллонов, и казаны висели над открытым огнем. Женщи
ны жарили локумы. Молодежь, несмотря ни на что, затеяла боль
шой той, танцевали все. Прошел небольшой теплый дождик, умыв 
разгоряченные лица молодых людей.

Еще задолго до общего праздничного завтрака наши старшие 
начали искать родственников и знакомых среди прибывших из 
ссылки людей. Все знали, именно этим эшелоном прибудут род
ственники. К нашему счастью и Джазов Юсуп и его брат Темир 
своих близких родственников Махти и его брата Сулемена Джаза
евых, их сестру Мариям. Уговорили их на некоторое время ос
таться в ауле Адиль-Халк. Даже выгрузили кое-какие вещи из ва
гона, где ехали семьи Махти и Сулемена. Поезд ушел в сторону 
станции Баталпашинск, в Черкесск. Так началась новая жизнь 
братьев Джазаевых Махти и Сулемена и их сестры Мариям в ауле 
Адиль-Халк. В тот же день, когда эшелон прибыл в Черкесск, от
туда перевезли домашние вещи в Адиль-Халк.

Почти 3 дня не умолкала гармошка в доме Джазовых, гуляли 
почти всем аулом. Вскоре нашлась работа бухгалтера для старше
го сына Махти - Унуха - в местном совхозе. Начали трудиться и 
другие.

Прожили Джазовы и Джазаевы вместе почти до самой осени, 
пока не переехали на постоянное место жительства в с. Дружбу, 
где Джазаевым выделили землю под строительство новых домов.

Тут прервем наш рассказ и перенесемся к далекому 1943 году, 
когда холодным утром 2 ноября был выслан по ложному обвине
нию весь карачаевский народ в Среднюю Азию.

Юсуп - умный, рассудительный человек, утром 3 ноября зап
ряг своих лошадей в бричку и поехал в аул Джегуту, где жили его 
родственники Джазаевы. Поехал посмотреть, что творится у них 
во дворе, в доме после выселения. Добрался до светла. Даже та
кой сильный человек, как Юсуп, не смог сдержать слез при виде
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этого заброшенного двора. Недоенные коровы мычали, блеяли го
лодные овцы, жуткий был лай собак. Кругом ощущалась пустота. 
Двери всех домов были открыты, в комнатах гулял холодный но
ябрьский ветер. Юсуп как мог накормил животных, напоил же
ребца, оставленного привязанным за уздечку в сарае. Он раньше 
часто, очень часто бывал в доме Джазаевых. А сейчас при виде 
его даже собаки притихли, виляя хвостами, ждали они от него 
ласки. Юсупу вдруг стало жутко, плохо, он схватился двумя рука
ми за голову и присел на большое бревно возле длинного навеса. 
Его мозг сверлила мысль: за что же невинных людей выселили из 
родных мест в чужие края? Чем же народ был виноват? Ведь все 
мужчины-карачаевцы, способные держать оружие, воюют на 
фронтах с фашистами, ежедневно кто-то из них умирает.

Юсуп думал, что карачаевцев выслали ненадолго, вот-вот они 
возвратятся назад и снова заживут мирно и спокойно. Окончится 
и проклятая война, фашисты будут разбиты.

Юсуп у заброшенных домов Джазаевых остался на несколь
ко дней - все хозяйство приводил в порядок. На третий день 
обеспокоенный его отсутствием, приехал его брат Темир, и бра
тья решили кое-какие вещи перевезти в свой аул Адиль-Халк. 
Перевезли много добра, начиная от ручной крушилъной мель
ницы кукурузы, до дорогих ковров. Пока Юсуп был здесь, сюда 
заглядывали и мародеры. Рослый и сильный Юсуп их гнал как 
собак. Все равно, они как шакалы, рыскали всюду, увозя доро
гие вещи бричками. Спустя некоторое время приехали двое во
енных и один тип в штатском. Они, узнали, кто такой Юсуп, 
сказали ему буквально следующее: «Убирайся сегодня же, пока 
голова на плечах, а то разобьем ее, как куриное яйцо: Мы ве
дем учет - скоро здесь будут новые хозяева. А этих, высланных 
карачаевцев, тут ноги не будет никогда». Хорошо, что Темир до 
этого успел угнать двух дойных коров и скакуна-жеребца Суле
мена в свой аул. Все-таки Юсупа вынудили уйти от усадьбы 
Джазаевых. Чуть раньше Юсуп под подушкой Махти нашел ста
ринную святую книгу - Коран и спрятал в надежном месте у 
себя дома. Позже оказалось, что этот Коран принадлежал отцу
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Махти Махмуду-хаджи, известного на всю округу священно-слу- 
жителя.

Прошли 14 лет томительного ожидания своих родственни
ков. Чуть постарели Юсуп и его брат Темир. И вот долгождан
ная встреча, о которой мы рассказали. Много дорогих и хоро
ших вещей сохранили они для своих братьев. Так поступали 
многие добрые люди из числа черкесов, абазин, русских. При
меров тому множество.

Случались и невероятные вещи. Когда Юсуп и его брат Те
мир привели к себе домой Махти и его брата Сулемена, в пер
вую очередь показали жеребца. Тому было уже 17 лет, но он 
очень хорошо сохранился. При виде своих прежних хозяев же
ребец ласково ржал, бил копытами землю и мелко-мелко дро
жал. Не стерпел Сулемен, обнял голову верного коня и запла
кал, как ребенок.

Давно нет в живых ни жеребца-скакуна, ни людей, сохра
нивших его для прежних хозяев. Навечно покоятся в земле Юсуп, 
Темир, Махти, Сулемен... Пусть земля им будет пухом. А друж
бу продолжают их внуки. И эта, дружба будет вечной.
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НАШИ В БАЛКАРИИ

Мы очень любим и высоко ценим Вас. Мы гордимся Вами. Со
жалеем, что ещё раньше не наладили наши дружеские отноше
ния. Но это дело поправимое: надеемся, что наши дети ещё боль
ше укрепят нашу дружбу и продолжат уже сложившуюся добрую 
традицию - собираться на фамильные сходы.

Мы уже сделали немало:
- организовали первый сход представителей фамилии Джазае

вых в начале осени 2009 года в Кабардино-Балкарии, в ауле Яни- 
кое;

- посетили наше родовое место в а. Кам-Булунгу, где поклони
лись праху нашего знаменитого родственника Мухаммад -  Хаджи;

Слова приветствия старейшему из балкарских братьев Хусею Амушевичу Джазаеву.
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- посетили руины Джазаевского квартала. Фундаменты старой 
мечети и кузницы оказались в хорошем состоянии.

Балкария! Милая Балкария! С красотой твоей природы может 
сравниться лишь красота природы Большого Карачая. Описать 
её невозможно. И, пожалуй, только Казиму Мечиеву, Кайсыну 
Кулиеву, поэтам от бога, да Омару Отарову, балкарскому «соло
вью», удалось передать все прелести природы прекрасной Бал- 
карии.

Давайте, обратимся к предисловию одной из замечатель
ных книг известного поэта и писателя Кабардино-Балкарии 
Магомета Мокаева, отражающему любовь автора к своей род
ной Балкарии, к небольшому по количеству, но великому по 
духу гордому и трудолюбивому народу. Сколько любви, сопе
реживания, боли в этих словах: «Милая земля Балкарии, не 
раз горевшая в пламени веков, отмеченная много раз, да не 
останется без детей, без травы, без урожая! Седобородые стар
цы, да переполнятся ваши беспокойные сердца покоем, по
добным глади озера в ясный день!

А вам, бабушки, в тревоге не смыкающие глаз, когда внуки ви
дят седьмой сон, умеющие кроить своими добрыми руками шел
ковые платья и бешметы, мы желаем, чтобы добрые руки и сердца 
ваши никогда не испытали боли!

Трудолюбивые отцы, с чистыми помыслами, высокие как горы, 
пусть к вам стучаться не гонцы с тревожной вестью, а дорогие, 
уважаемые, долгожданные кунаки открывают двери вашего дома, 
приветствуя вас: «Мир вашему дому!» Матери, качающие детс
кую колыбель, живите со своими сужеными в мире и согласии, 
радуясь счастью своих детей! Юноши с мягкой улыбкой, но суро
во встречающие врага, будьте отважными и сильными!

Прекрасные, красивые девушки, пусть счастье, лаская вашу 
жизнь, да не погасит звезду вашего любимого, радующую и оза
ряющую вас!»

В своих чегемских сонетах М. Мокаев вдохновенно воспевает 
дорогие его сердцу места.Вот строки о Булунгу:
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«Спокойна ночь, овраги, склоны Булунгу 
В сиянии луны видны, как на ладони.
Чегемских табунов здесь носившиеся кони,
Не с круч ли рухнули, споткнувшись на бегу!

Не в камни ли превратились они?
Храню Чегемским старикам поведанную притчу. 
В дар поднести тому велел обычай,
Кто слово молвил равное ценою коню.

И вот еще строки:

На пастбище Нартых тур вышел смело,
Из пасмурной ущельной глубины, - 
И солнце дня встающего согрело 
Рога и шерсть, что от росы влажны.

Его глаза как облепихи соком,
Огнем лучей рассветных залиты.
И, как впервые, белые хребты 
Вновь окрыляют зорким оком.

Лучше балкарцев, родившихся в горах, никто не расскажет о 
красоте своей земли. Просмотрим страницы книги другого горца- 
поэта Хыйсы Османова «Балкария сквозь века»:

«Кто нарёк тебя таким солнцеподобным именем, 
Балкария - земля отцов, родина моя.
Страна, устремлённая ввысь, к солнцу, к свету,
В бесконечную даль, где нет ни времени, ни границ.
Есть только вечность, свобода, радость и любовь.
Страна, укрытых снегом гор, острых гранитных скал, 
Вершинами прорубающих белоснежные облака.
Край ревущих и быстрых рек,
Тысячи лет, торопливо сбегающих
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К далёкому синему морю.
Край цветущих долин, где привольно

растёт здесь чинара и сосна,
Благоухают звёздочки ландышей,

по весне вьют гнёзда ласточки...
Балкария жила, живёт, будет жить всегда.
Кто с добром к нам придёт, тому мы рады.
А кто с мечом -  того встретит кинжал гордо.
Земля моя, страна двуглавого Эльбруса,

седого великана -
Отца всех гор, наша гордость,

из-под папахи смотрит в синеву.
Чудо, которому нет равных на свете».

Так может писать человек, который беспредельно любит свою 
Родину и гордится ею.

*  *  *

Большую работу провели представители из Балкарии в орга
низации сбора материала для издания книги о Джазаевых . Бога
тейший материал собрал и передал нам Хусейн Жазаев. Читатель 
получает возможность ознакомиться с полным списком балкарс
ких семей и схемой генеалогического древа Жазаевых и Джазае
вых, живших в прошлом столетии и живущих в настоящее время. 
Огромное спасибо ему за это. Балкария -  чудесный, сказочный 
уголок земли.

Балкария - это идеальное место для активного отдыха. В лет
нее время самым популярным здесь был и остаётся горный ту
ризм. Здесь множество разнообразных по сложности маршрутов. 
Зимой -  горные лыжи. О разнообразии флоры и фауны горного 
края написано много. Поэтому туристы едут в Балкарию и зимой 
и летом. К их услугам множество домов отдыха и туристических 
баз. Кто хоть раз побыл здесь, приедет сюда ещё. Богата Балкария 
не только туристическими базами, но и талантливыми людьми.
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Далеко за пределами Кабардино-Балкарии известны замечатель
ные поэты: Кайсын Кулиев, Казим Мечиев, Керим Отаров, Саид 
Шахмурзаев. Гордятся балкарцы и своими молодыми литератора
ми: Магометом Мокаевым, Абдуллахом Бегиевым, Аскером Додуе- 
вым, замечательным журналистом, создателем народного Тёре Б. 
Этезовым, известным журналистом М. Боттаевым, а также прекрас
ными певцами: О. Отаровым, А. Теппевым, А. Газаевым, 3. Баппи- 
наевым. Во всём мире знают А. Ёльмезова, дважды покорившего 
Эверест и Килиманжаро, X. Акаева - олимпийского чемпиона по 
тяжёлой атлетике. Храбро сражались на фронтах ВОВ мужествен
ные воины из Балкарии: Герой Советского Союза лётчик Байсулта
нов Алим Юсуфович, Герой Советского Союза Уммаев Мухаджир 
Магомедович, представленный к званию Героя Этезов Зекерья, но 
не получивший вторую звезду Героя по причине национальной при
надлежности. Хочется назвать имена балкарцев, дослуживших до 
чина генерала: Жаппуев Хаким, Беппаев Супиян, Зукаев Валерий, 
Беккиев Азрет, Атгоев Борис. Не отставали от своих земляков ге- 
роев-воинов и герои трудового фронта - Герои Социалистического 
труда: Джанкорозов Ибрагим, Моллаев Шарафудин, Чигирова Шам- 
кыз, Теттуев Шарафудин, Аттаев Салих, Келеметов Шагоиб, Зали- 
ханов Михаил, Энеев Тимур, Уммаева Фазика. Слава им всем!

ВЫДЕРЖКА ИЗ ДНЕВНИКА НЮЗЮРА 
АХМАТОВИЧА ДЖАЗАЕВА, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В НИЖНЕМ ЧЕГЕМЕ

Мы относимся к ветви Шохай - его отец - Бекмурза. Нашу ветвь 
поведал Хусейн Хамидович. Мой отец - Джазаев Ахмат Кайсыно- 
вич, 1872 г.р. был дважды женат. От первого брака у него было 9 
детей, пятеро из них умерли в детстве. В живых остались Хамзат, 
Хусей, Ибрагим и Исхак. От второго брака -  ваш покорный слуга 
и девочка, которая не выдержала тяготы депортации и по возвра
щении в родную Балкарию скончалась. Но мне бы хотелось сей
час говорить не о своей семье, а о нашем знаменитом деде.
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Дедушка Кайсын был для своего времени образованным челове
ком: знал грузинский, русский, арабский языки, читал и переводил 
Коран. Переехав из аула Кам в Нижний Чегем, дед построил доброт
ный дом и зажил уверенно. В Чегеме его уважали, с ним считались. 
Он был известен и в Сванетии. Его признавали знатные сваны. Но 
всё мог испортить случай, который произошёл в ауле: местный дебо
шир, по имени Чолукур в драке убил одного известного свана. В от
вет вооруженные сваны, не поверившие уверениям аульчан, что Чо
лукур не виновен, потребовали выдать убийцу. В случае невыполне
ния требования грозились убить десятерых. Поверить им они согла
шались лишь в том случае, если дед Кайсын поклянётся на Коране. 
Кайсын пришёл к сванам, взял в руки Коран и произнёс: «Клянусь, 
что Чотурчу не убил никого». Так назывался его земельный участок 
в местности Сечишти. Вопрос был решён: им поверили. Надо при
знаться - случай интересный, но автор допустил небольшую неточ
ность. Сыном Шохая был не Кайсын, а Джазаев Хаджи Келемет (стр. 
316, запись № 315 в архивной книге, 1886 года издания). Дальше 
Нюзюр Джазаев рассказывает ещё об одном однофамильце - Джаза- 
еве Муссе Хаджиумаровиче. В своё время Мусса Хаджиумарович 
продал всё своё имущество и переехал в г. Георгиевск Ставропольс
кого уезда, где в совершенстве изучил русский язык, приобрёл тех
нические специальности и вернулся на родину, чтобы построить кир
пичный завод в Н.Чегеме. Вскоре он построил кирпичный завод. Дело 
процветало. Но судьба распорядилась по-своему. Советская власть 
отобрала предприятия. В своём дневнике Н.А. Джазаев рассказыва
ет и о других интересных фактах из жизни своих однофамильцев, 
добившихся неплохих успехов в своей жизни.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ 

БАЛКАРИИ
Джазаев Хаджимусса Бекмырзаевич, 1910 г.р., участник 3-х 

войн: 1938 г. - Халкин-Гол, 1940 г. - война с белофиннами, 1941 г.
- война против немецких захватчиков. Жил в Киргизии.
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Джазаев Таусолтан Киштикович, 1902 г.р. Умер в 1993 г.
Джазаев Магомет Солтанович, 1911-1990 г.г.
Джазаев Ильяс Каншаович, 1920-2008 г.г.
Джазаев Хамид Шакманович, 1923-2004 г.г.
Джазаев Хусей Ахматович, погиб в 1944 г.
Джазаев Ануар Харунович, 1919-1941 г.г.
ДжазаевБаттал Амушевич 1921-1943 г.г.
Джазаев Ибрагим Муссаевич, 1918-1943 г.г.
Джазаев Идрис Ибакович, погиб в 1942 г.
Джазаев Исмаил Касымович, 1918-1941 г.г.
Джазаев Мусса Касымович, 1918-1941 г.г.
Джазаев Назир Бериевич , 1920-1941 г.г.
Джазаев Хажиред Махмудович, 1910 г. р. Пропал без вести
Джазаев Хамзат Ахматович, 1922-1942 г.г.
Джазаев Масхуд Магометович, 1923 г.р. Пропал без вести.

ЖАЗАЕВ ХАДЖИМУССА 
БЕКМЫРЗАЕВИЧ

Жазаев Хаджимусса Бекмырза
евич - самый старейший из Жазае- 
вых. Родился в 15.08.1910 г. Чегем.
Умер в 2013 г. в Киргизии.

Отец: Жазаев Бекмырза Махаме- 
тович

Мать: Гижгиева Сания Рапчи- 
левна.

До 1920 г. Хаджимуса учился в 
школе и помогал родителям по 
дому. В 30-е годы в период коллек
тивизации вступил в колхоз им.
Этезова. В 1937 г. был призван в ар
мию в г. Майкоп. В 1938 г. воевал с 
японцами на озере Хасан. В 1940 г.
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участвовал в Финской войне. В годы Великой Отечественной войны 
в рядах Будёновского кавалерийского полка мужественно сражался 
с немецкими фашистами в Крыму. Раненый в руку и ногу Хаджи- 
мусса был направлен на лечение в госпиталь в Феодосию, затем в 
г. Новороссийск и Дилижан (Армения). Через полгода по реше
нию медкомиссии он был комиссован и оправлен домой. В 1944 
г. как и все его земляки, Хаджимусса Жазаев был репрессирован 
по национальному признаку и выслан в Среднюю Азию, где он 
честно и добросовестно трудился и был награждён правитель
ственными наградами. Хаджимусса Бекмырзаевич неоднократно 
избирался депутатом местных и республиканских уровней. Хад
жимусса Бекмырзаевич гордился своей семьёй. Его супруга - Со- 
ния Муссаевна (1925 г. рождения), дочь -Теппеева Танзиля Хад- 
жимусаевна( 1956 г.р), кандидат медицинских наук, доцент кафед
ры «Акушерства и гинекологии Киргизской Государственной ме
дицинской академии им. И.К. Ахунбаева», сыновья Таулу (1963- 
2003 г.г.), Азрет (1965-1997 г.г.), были хорошими работниками. 
Дочери Шакманова Фанзиля (1958 г.р.), Жазаева Назиля (1960 г. 
р.). Имеют хорошие специальности. У него есть внуки: Теппеев 
Хашим, Шакманов Асламбек, Шакманов Бекмырза).

АТАУЛ МУХАММАТ ХАДЖИ

В настоящее время представители этого атаула проживают в Ниж
нем Чегеме, в Каменке, в Чегеме-1 и в г. Нальчике. Известными людь
ми были: Магомет Солтанович, Хамит Шакманович, Ибрагим Мус- 
саевич. Все они были участниками ВОВ, а Мажит Шакманович дол
гие годы работал кузнецом и многим помогал своим нелегким тру
дом. Его сын Хызыр Мажитович работал заместителем директора 
Дворца детского и юношеского творчества, а Исмаил Мажитович 
служит в органах ФСБ. Внук Магомета Солтановича Эльдар работа
ет водителем скорой помощи в больнице Нижнего Чегема. Сын Ха
мита Шакмановича Шамиль является капитаном Российской Ар
мии, его сын Магомед учится в военном училище.
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АТАУЛ ШОХАЯ

Является самым многочисленным. Представители проживают 
в Нижнем Чегеме, Быллыме, Кёнделене, в г. Нальчике, в Тырныа- 
узе, в Москве, а также в Казахстане. Магомет Ибрагимович - орга
низатор и директор фирмы «Минги Тау» в Караганде. Братья Ра
сул и Асланбек Мажитовичи являются крупными фермерами. 
Юсуф Мустафаевич в Москве занимает пост начальника Депар
тамента управления Президента РФ по работе с обращениями 
граждан. Директором Тырныаузской горно-обогатительной фаб
рики работал Назир Якубович. Алим Солтанович, Магомет Суфь- 
янович и Исса Нюзюрович - служащие ФСБ.

АТАУЛ АЛХАСА

Представители проживают в Тырныаузе, Нальчике, Каменке, 
Хасанье, в Киргизии и Германии. Большим уважением пользова
лись Ильяс Къаншаович и Таусолтан Киштикович. Также следует 
отметить Хусея Амушевича, Мустафу Муссаевича, Кубади Муха- 
жировича, а также за столетнего Хаджимуссу Бекмырзаевича, 
прожившего в Киргизии и его дочь Танзилю Хаджимусаевну - кан
дидата медицинских наук, заведующую кафедрой акушерства и 
гинекологии в Бишкекском университете.

Места проживания представителей 
рода Жазаевых и Джазаевых

с. Каменка
Жазаев Хусейн Хамитович (21.05.1961 г.) - инженер по меди

цинскому оборудованию.
Жазаева (Агаева) Земфира Арифовна (04.10.1957) -  доцент ка

федры стоматологии.
Жазаева Лейла Хусейновна (18.08.1988) -  врач-стоматолог.
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Жазаев Шамиль Хамитович (17.01.1988) - военнослужащий.
Жазаева(Темукаева) Назифа Мухтаровна (31.08.1966) -  домо

хозяйка.
Жазаев Магомет Шамилевич (23.03.1993) -  курсант военного 

училища (г. Курган).
Жазаев Ахмат Шамилевич (29.03.1998) -  учащийся школы.
Джазаев Хызыр Мажитович (04.10.1957) - заместитель дирек

тора Дворца детского и юношеского творчества.
Джазаева (Хуламханова) Марина Магомедовна -  ассистент ка

федры биологии КБГУ.
Каплет Мажитович - военнослужащий.
Джазаева ( Мирзоева) Нафисат Тогулановна -  пенсионерка.
Жазаева(Бапинаева) Жаухарат Даутовна -  домохозяйка.
Жазаев Азамат Ибрагимович - военнослужащий.
Жазаева Залина Зейтуновна - домохозяйка.
Жазаева Лейла Зейтуновна - домохозяйка.

г. Нальчик
Джазаев Исмаил Мажитович -  офицер ФСБ.
Джазаева (Жанукаева) Зинаида Мухтаровна -  частный предпри

ниматель.
Джазаев Бекмырза Исмаилович -  студент КИТиЭ.
Джазаева Саида Исмаиловна -  учащаяся.
Жазаев Солтан Исхакович.
Жазаева Любовь Магомедовна.
Сыновья: Жазаевы -  Альберт (начальник отдела МВД), его суп

руга Халимат Алиевна (специалист отдела экологии и туризма 
Национального парка Приэльбрусья);

Алим - работник ФСБ, его супруга Алла Сергеевна (начальник 
юридического отдела банка).

Аслан -  работник РУБОП МВД.
Жазаева Карина Юсуповна- юрист.
Жазаев Азамат Юсупович -  экономист.
Жазаев Мустафа Мусаевич -  пенсионер.
Жазаева Роза Атлыевна -  зав. детским отделением ГКБ №1.
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Жазаев Алим Мустафаевич- врач-педиатр.
Жазаев Мурат Мустафаевич выпускник факультета сервиса и 

туризма.
Жазаева (Локъяева) Оксана.
Жазаева Айшат Ильясовна - домохозяйка.
Жазаев Мурадин Илясович -  пенсионер.
Жазаев - Ислам Мурадинович -  учащийся.
Жазаев Борис Асхатович.
Жазаева Малика Борисовна-учащаяся.
Жазаев Артур Борисович -  студентка КБГУ.
Жазаев Рамазан -  студент КБСХА.
Жазаева Ферзат Кучюковна -  пенсионерка.
Жазаева Лидия Кучюковна -  работник отдела соцобеспечения.

пос. Эльбрус
Жазаева (Гулиева) Раузат Мажитовна -  учитель.

пос. Шалушка
Жазаева (Гаева) Люля Мажитовна - частный предприниматель.

г. Чегем
Жазаева (Хасауова) Люля Даутовна -  пенсионерка.

пос. Хасанья
Жазаева (Атабиева) Нафисат Даутовна -  пенсионерка.

с. Яникой
Жазаева (Байсултанова) Сафина Хамитовна (16.02.1965) -  ча

стный предприниматель.
Жазаева (Бечелова) Фатима Хамитовна (07.01.1967) - кулинар.

г. Новосибирск
Жазаева (по мужу - Солодуха) Марина Хамитовна (1950). 
Жазаева Татьяна Хамитовна (1954).
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Киргизия
Жазаев Хаджимусса Бекмырзаевич -  участник битвы на озере 

Хасан, участник Финской войны, участник ВОВ. Умер в 2013 г. 
Жазаева Сания Мусаевна -  домохозяйка.
Дочери: Теппеева Танзиля Жаджимуссовна, кандидат медицин

ских наук, доцента кафедры «Акушерства и гинекологии Киргиз
ской Государственной академии им. И.К. Ахунбаева».

Шакманова Фанзиля Жаджимуссовна - частный предприни
матель.

Жазаева Назиля Жаджимуссовна.
Внук: Жазаев Магомед Тудуевич.

Казахстан
Жазаев Магомед Ибрагимович -  директор крестьянского хо

зяйства «Эльбрус» и автокемпинга «Минги Тау».
Дочери: Лейла Магомедовна и Мадина Магомедовна.

Нижний Чегем
Жазаев Нюзюр Ахматович.
Жазаева (Чегембаева) Баблина Хизтровна.
Жазаева Аслижан -  учитель.
Жазаева Анжелика Нюзюровна.
Жазаева Магомед Нюзюрович.
Жазаев Исса Нюзюрович -  работник ФСБ.
Жазаева Аминат Нюзюовна -  учитель.
Жазаева Асият Нюзюовна -  студентка медколледжа.
Жазаева Людмила Владимировна.
Жазаев Суфьян Владимирович.
Жазаева Лидия Суфьяновна.
Жазаева марина Суфьяновна.
Жазаев Алий Владимирович.
Жазаева Марина Кучюковна -  торговый работник.
Жазаев Валерий Вильгельмович -  студент юридического фа

культета.
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с. Кёнделен

Жазаев Суфьян Асхатович - фермер.
Жазаев Магомед Суфьянович - военнослужащий.
Жазаев Али Суфьянович - историк.
Жазаев Альберт Суфьянович - филолог.
Жазаева Фатима Суфьяновна - медик.

с. Нижний Чегем
Жазаева Зоя Ибрагимовна.
Жазаев Эльдар Далхатович -  водитель скорой помощи. 
Жазаева Дарина Эльдаровна.
Жазаева Марьям Далхатовна.
Жазаева Фатима Далхатовна.
Жазаев Сулейман Магомедович.
Жазаева (Сатрачева) Шарифа.
Жазаева Мадина.
Жазаев Мухтар Сулейменович.
ЖазаеваЗарема Сулейменовна.
Жазаева Муталиф Сулейменович.

г. Чегем 
Жазаев Тахир Магомедович.
Жазаева (Малкондуева) Аминат -  врач Чегемской больницы. 
Жазаева Миналдан Тахировна-англо-арабский факультет КБГУ. 
Жазаева Заида Магомедовна.
Жазаева Фатима Магомедовна.

г. Санкт-Петербург
Жазаев Заур Вильгельмович -  юрист.

г. Москва
Жазаев Юсуф Мустафаевич - начальник Департамента Управ

ления Президента по работе с обращениями граждан.
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с. Быллым
Жазаева Нюрхан -  учитель, отличник народного просве

щения.
Жазаев Заурбек Музафарович - инженер-строитель.
Анжела, Малика, Тамара, Кайсын.
Жазаев Шамиль Музафарович -  юрист.
Залина, Ибрагим, Алия, Ахмат, Тимур.
Жазаев Борис Музафарович -  экономист, работник службы су

дебных приставов.
Жазаева Римма Ибрагимовна.
Жазаева (Атмурзаева) Зоя Ибрагимовна.
Жазаева (Кочкарова) Кемилят.
Жазаев Малик Магомедович -  военнослужащий.
Жазаев Салих Магомедович - военнослужащий.
Жазаев Ахмат Ибрагимович -водитель.
Жазаев Хасанбий Ахматович - юрист.
Жазаев Аубекир Ахматович -  военнослужащий.
Жазаев Руслан Ибрагимович -  участник боевых действий в 

Афганистане, водитель.
Жазаева Венера (Эфендиева) -  учитель высшей категории. 
Жазаева Зухра Руслановна -  студентка медфака РУДН.
Жазаев Хизир Русланович -  военнослужащий.
Жазаев Хамид Ибрагимович -  Специалист Эльбрусского Со

вета по туризму и экскурсиям.
Жазаева (Будаева) Мадина Ибрагимовна.
Жазаева (Шаваева) Клара.
Жазаев Магомед Касымович -  электрик.
Жазаева (Курданова )3улейха.
Жазаев Борисбий Магомедович -  студент лингв, университета 

г. Пятигорск.
Жазаев Алим Магомедович -  студент КБСХА.
Жазаева (Кулиева) Фатима Касымовна.
Жазаев Салих Касымович -  таксист.
Жазаева (Хаджиева) Фарида.
Жазаев Руслан Салихович -  студент КБСХА.
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Жазаев Тимур Салихович - студент КБСХА.
Жазаев Валерий Касымович -  тур. гостиница «Иткол», води

тель.
Жазаева(Геккиева) Анжелла.
Жазаев Кязим.
Жазаев Алий.
Жазаева (Этезова) Асият Касымовна.
Жазаев Мухаджир Аубекирович.
Жазаева(Ногайлиева) Валентина 
Жазаев Алик.
Жазаев Аскербий Алиевич -  юрист.
Жазаева (Кумукова) Фатима.
Жазаев Расул Мустафаевич.
Жазаева Алёна Мустафаевна - выпускница КГБУ.
Жазаева (Теммоева) Олеся Мустафаевна -  предприниматель. 
Жазаева Марианна Мустафаевна -  домохозяйка.
Жазаев Мустафир.
Жазаева (Тюбеева) Фатима Магомедовна -  пенсионерка. 
Жазаев Шагабан Мустафирович -  работник автосервиса. 
Жазаева (Аккиева) Алина.
Жазаева Жадижа Шагабановна.
Жазаев Шакьман Мустафирович.
Жазаева (Картлыкова) Мадина.
Жазаев Хасан Мустафирович.
Жазаева (Дышекева) Люба Мустафировна.
Жазаев Александр Мухадинович -  работник военной торговли. 
ЖазаеваТатьяна Мухадиновна - работник военной торговли. 
Жазаева (Соттаева) Мунира.
Жазаев Азрет Мажидович.
Омар Азретович.
Фатима Азретовна.
Абдуллах Азретович.
Жазаев Расул Мажидович -  частный предприниматель. 
Жазаева (Ольмезова) Танзиля.
Осман Расулович.
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Алий Расулович.
Малика Расуловна.
Жазаев Асламбек Мажидович - фермер.
Жазаева (Джаппуева) Майрусхан.
Ибрагим Асламбекович.
Муслима Асламбекова.
Айшат Асламбекова.

НАШИ СЛАВНЫЕ СЫНЫ

Джазаев Назир Якубович, 1942 г. рождения, г. Тырныауз, был 
директором обогатительной фабрики Тырныаузского вольфрамо
молибденового комбината.

Жазаев Хусейн Хамитович родился в 1961 году в селе Яни- 
кой Чегемского района КБР. В 1978 окончил среднюю школу, за
тем -  Нальчикскую радиотехническую школу. С 1979 по 1981 г.г. 
служил в Закавказском военном округе. В 1985 году завершил за
очное обучение в МГТУ им. Баумана по специальности инженер

Джазаев Назир Якубович. Жазаев Хусейн Хамитович.
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по медицинской технике. Сегодня работает в Республиканском 
стоматологическом центре г. Нальчика. Женат, имеет дочь.

Джазаев Хызыр Маджитович
родился 4 октября 1957 г. в совхозе 
№ 6 Джамбульской области, Казахс
кой ССР.

В 1974 году закончил среднюю  
школу в с. Яникой К-Б АССР. Затем 
работал автослесарем в с. Каменка 
К-Б АССР. С 1975 по 1980 г. обучал
ся на филологическом факультете 
КБГУ. С 1980 по 1985 г. работал сек
ретарём комитета комсомола Техни
ческого училища №15 г. Нальчика. С 
1985 по 1992 г.г. занимал руководя
щие должности в ПТУ г. Нальчика,
Республиканском Дворце пионеров, 
издательства учебно-педагогической литературы «Нарт», издатель
ства «Эльбрус». Умер в 2011 г.

Джазаев Магомед Ибрагимо
вич. Отец Магомеда Ибрагимовича 
в трудные годы ссылки, будучи со
всем молодым, работал на шахтах 
Павлодара и Караганды. Прекрас
ный специалист, добрейшей души 
человек, он оказывал посильную по
мощь спецпереселенцам: делился 
продуктовым пайком, помогал най
ти работу. Таким образом, ему уда
лось спасти ни одну жизнь -  на шах
те неплохо платили, да и продукто
вые пайки были довольно сносные. 
Ибрагим Ахматович вместе с супру-
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гой Лидией воспитали и дали образование сыну Магомеду и до
чери Фатиме.

Магомед Ибрагимович, юрист по образованию, кандидат юри
дических наук в настоящее время проживает в п. Молодёжном 
Карагандинской области. Возглавляет фермерское хозяйство «Эль
брус» и автокемпинг «Минги Тау».

Женат, имеет двух дочерей. Сестра Фатима проживает в г. 
Нальчике. Замужем, имеет двух детей.

Джазаев Хусей Амушевич родил
ся 1 июля 1931 года в селении Эл- 
Тюбю. Семья была большой и друж
ной: мать, отец и четверо детей.

На момент депортации карачаевс
кого народа Хусею исполнилось 12 
лет. Семью разбросали по разным ме
стам: отца отправили в г. Алма-Ату, 
семью -  в Джамбульскую область. 
Отец умер, так и не найдя семью. Ху
сей работал в Совхозе №6 с 1944 года 
по 1958 год.

Знатный чабан Хусей Джазаев нео
днократно был награждён за выра
щенных им породистых овец.

Ещё в ссылке он создал семью с Гуляевой Марьям Локманов- 
ной, там же у него родились сын и дочь -  Магомед и Любовь. 
Тахир, Зулкарнай и Музариф родились уже после возвращения на 
родину.

После возвращения в родную Балкарию Хусей работал в 
Тырныаузском шахтостроительном управлении. За время своей 
работы он неоднократно награждался грамотами, денежными 
премиями. В 1960 году он был награждён Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета КБАССР. В 1970 -  юбилейной 
медалью «За добросовестный труд» и значком «Отличник соц
соревнований Минтяжстроя СССР». Значками «Победитель со
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циалистического соревнования - 1973, - 1974, -1975, - 1976, - 1977 
г.г.». Самой главной своей наградой является Орден трудового 
Красного знамени, полученного им в 1978 г. Он -  «Ветеран тру
да», «Труженик тыла».

Д ж азаев  И смаил М аж и то
вич родился 26 февраля 1966 г. 
в селении Каменка (Яникой) Че- 
гемского района.

С 1972 по 1983 г.г. обучался в 
Я никоевской ср ед н ей  ш коле.
После окончания школы посту
пил в Нальчикский коммуналь
но-строительный техникум, ко
торый успеш но окончил в 1988 
году. П осле службы в армии с
1988 по 2003  год работал  на 
Нальчикском Д о м о ст р о и т ел ь 
ном комбинате.

В 1991 заключил брак с Жа- 
нукаевой Зулихат. Имеет двоих  
детей: сына Бекмырзу, студента 
КИТиЭ, дочь С аиду, уч ен и ц у  
СОШ № 9 г. Нальчика. Прожи
вает в г. Нальчике.

Ж азаев Тахир М агометович
родился в 1950 г. в г. Степняк 
Кокчетавской области Каз. ССР.
После возвращения на родину в 
1956 году он закончил Нижне- 
чегем скую  средню ю  школу. В 
1970 г. был призван в С оветс
кую Армию, служил в Венгрии.
П осле службы вернулся в КБР,
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окончил Т ехническое училищ е и проработал на турбазе  
«Чегем» до 1983 г. Поступил в Кабардино-Балкарский агро
мелиоративный институт, успешно его закончил. Настоящее вре

мя работает в Томскгазстрой. Женат, 
имеет троих детей.

Джазаев Валерий Касымович  
родился в 1964 г. в п. Быллым.

В 1982 году окончил среднюю  
школу и был призван в СА. Служил 
в Германии. После службы посту
пил в Майкопский автодорожный 
техникум. В настоящее время за
нят в туристическом бизнесе.

Джазаев Руслан Ибрагимович 
родился в с. Быллым КБР.

В 1978 году был призван в СА. 
Служил в Чехославакии и Афга
нистане. За смелость и мужество  
на служ бе был награждён О рде
ном Красного знамени и боевы 
ми медалями. После демобилиза
ции выбрал профессию  водителя 
и 10 лет водил междугородние ав
тобусы. Сегодня он работает во
дителем маршрутного такси. Рус
лан женат, имеет двоих детей. Его 
супруга - Эфендиева Венера Ис
маиловна, учитель высшей кате
гории преподает русский язык и 
литературу в школе. Сын Хызыр 
учится в С ельскохозяйственной  
академии г.Нальчика. Дочь Зухра
-  студен тк а м еди ц и н ск ого  ф а
культета ун и верситета Дружбы  
народов в г. Москве.
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Руслан Ибрагимович является 
одним из активных организато
ров встреч представителей рода 
Джазаевых и Жазаевых.

Ж азаев Ю рий Б ор и сови ч .
Родился в 1974 году. После окон
чания средней школы служил в 
РА. После службы начал трудо
вую деятельность в качестве ма
стера по дереву. Женат, имеет  
троих детей. В настоящее время 
проживает в с. Нижний Чегем  
КБР.
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ДЖАЗАЕВЫ — ЗАЩИТНИКИ 
РОДИНЫ

Когда началась ВОВ как и все патриоты нашей Родины многие 
мужчины из рода Джазаевых ушли на фронт. Они героически сра
жались с врагом. Сегодня нет нужды называть всех Джазаевых, 
воевавших на фронте. Их было много. Многие сложили головы на 
полях сражения. Вернулись единицы с ранениями, а некоторые 
инвалидами. Сегодня не осталось ни одного живого участника 
войны из нашего рода.

Вот не полный перечень погибших и пропавших без вести. 
Лишь в 1942 году из аула Хурзук ушли на фронт и пропали 3 
брата, сыновья Адила: Алий, Анзор и Шагабан.. Из аула Ку
мыш ушли на фронт и погибли смертью храбрых Магомет А с
ланбекович, Нанчик Шамильевич и Юсуф Исмаилович. На Ма- 
рухском перевале воевал и погиб Магомет Хусеевич из аула 
Сары-Тюз. Перед началом войны Магомет Махдиевич работал 
учителем в а. Джегута. На фронт ушел добровольцем. Окончил 
командирские курсы в г. Орджонкидзе. До депортации от него 
шли письма. После выселения карачаевского народа, как и в 
других семьях фронтовиков, родители Магомета не знали о его 
судьбе. Здесь интересная деталь - якобы в 1944 г. весной он 
раненный в форме капитана посетил русских знакомых живу
щих в Усть-Джегуте и Черкесске. Об этом родителям Магоме
та после их возвращения на Родину рассказывала общая знако
мая Джазаевых живущих у них до войны Гуриянова Дарья. Даль
ше следы затерялись. Один из племянником Магомета Махти-
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евича Славик Джазаев работал прорабом в г. Буденновском. 
На стройке с другим прорабом Киселевым. Тот узнав его фа
милию принес из дому ему острую бляшку от горского сереб
ряного ремешка, на котором была запись Джазаев М.М. От
куда взялась эта вещь русский парень не знал. А этот реме
шок принадлежал именно Магомету Махтиевичу. Дальше наши 
поиски не дали никаких результатов. Хамзат Юсуфович ушел 
на фронт из а. Джегута после окончания школы ФЗО. С ар
мии он вернулся только в 1946 году. Он был танкистом, был 
контужен пять раз. Хамзат утонул в 1954 году.

Халит Айтекович Джазаев вернулся с фронта к своей семье в 
г. Таласс, со многими наградами. Его высокообразованного фрон
товика первым из карачаевцев-переселенцев в Таласской облас
ти назначили инспектором Таласского районного отдела народ
ного образования. После возвращения на родину он умнейший 
педагог долгие годы работал директором СШ в а. Старая Джегу
та. Ушли на фронт его братья и близкие родственники. Братья 
Халита, Ханапий Махсюд тоже участники ВОВ. А старший брат 
Сагит пропал без вести в 1942 г.

На параде ветеранов войны в Черкесске. Полковник Ильяс Джазаев и подпол
ковник Магомет Акбаев.



ИЛЬЯС ОСМАНОВИЧ
Джазаев Ильяс Османович родился в 1921 году в а. Эльтаркач. 

Перед войной закончил Карачаевский учительский институт. В 
1941 году, на войну он ушел добровольцем. Его направили на Даль
ний Восток, где он служил десантником. Но после неудачного 
приземления с парашютом повредил плечо. После госпиталя на
чал служить в сухопутных войсках командиром взвода, батальона. 
Активный участник войны с японскими миллитаристами. Был 
ранен, контужен. После окончания войны с японцами, старшего 
лейтенанта Ильяса Османовича направили служить в далекие Ку
рильские острова.

По направлению воинской части Джазаев И.О. сдает экзамены 
в военную академию им. Фрунзе. Таким образом он становится 
слушателем в военной академии. После окончания академии Джа
заев отправляется служить в Германию. И там он становится ко
мандиром полка. На этой должности он прослужил 5 лет. После 
возвращается в Союз. Еще некоторое время подполковник Ильяс 
Османович Джазаев служит в армии. Последнее место службы - 
г. Москва. С армии он уволился в запас в 70-е годы. В последнее 
время проживал в Черкесске. Умер Ильяс Османович Джазаев в 
2006 году. Похоронен в поселке Юбилейном. Ильяс Османович 
награжден Орденами Отечественной войны 1, II степени. Орде
ном Красной Звезды, Орденом Красного Знамени и многими ме
далями. С женой Валентиной Николаевой Семенченко он создал 
семью еще в 1944 году в Хабаровске. Она по специальности бух
галтер. В военных частях где служил Ильяс Османович Валенти
на Николаевна работала бухгалтером по найму. Валентина сейчас 
на заслуженном отдыхе живет в Черкесске. У них было 2 сына 
Анатолий и Александр. Анатолий имел звание лейтенанта. Выс
шее образование получил в Москве. Закончил институт стали и 
сплавов, работал в военных заводах. Погиб трагически. Второй 
сын Александр со своей семьей живет в Черкесске. По специаль
ности он агроном, занимает руководящую должность в комбина
те «Южном». У него растет сын Олег. Олег живет в Москве.
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ДЖАЗАЕВ АБДУЛ 
КАРАЕВИЧ
(1917-1997 гг.)

Абдул Караевич Джазаев родился 
21.09.1917 года в ауле Карт-Джурт 
Учкуланского района бывшей Кара
чаевской автономной области Став
ропольского края. В 1938 году закон
чил Карачаевский рабфак и педаго
гическое училище. С октября 1938 
года по июнь 1939 года работал сек
ретарём Усть-Джегутинского РК 
ВЛКСМ, с июня по октябрь 1939 года
- зав. отделом Карачаевского обкома ВЛКСМ.

Призван в РККА Микоян-Шахарским РВК Карачаевской авто
номной области 9.10.1939 года. Служил на Дальнем Востоке. На
чало Великой Отечественной войны застало его в военно-поли- 
тическом училище в городе Комсомольск на Амуре. По его окон
чании, в ноябре 1942 года, проходил службу в 102 Укрепрайоне 
комиссаром штабной батареи миномётного полка. А в 1943 году, 
после упразднения института политсостава в ротах и батареях, 
учился на курсах по подготовке командиров артиллерийских ба
тарей. В этом же году исполнилось его заветное желание - по
пасть на фронт.

В период ВОВ в звании гвардии старшего лейтенанта воевал в 
рядах 6-той Гвардейской Краснознаменной Танковой армии, вхо
дившей в состав второго и третьего Украинских, а затем и Забай
кальского фронтов. Будучи командиром огневого взвода, старшим 
офицером на ОП третьей минометной батареи 460-го отдельного 
минометного батальона 6-ой гвардейской мотострелковой брига
ды, а затем и командиром этой батареи, участвовал в боях за осво
бождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Че
хословакии. По окончании войны на Западе 6 армия где служил
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А. Джазаев была переброшена на территорию Монгольской На
родной республики. Участвовали бойцы этой прославленной ар
мии и в освобождении населения Северо-Восточного Китая от 
японских войск милитаристов.

За подвиги на войне наш прославленный Абдул Караевич имел: 
два ордена «Отечественной войны 2-й степени», орден «Красной 
звезды», Медали: За освобождение Будапешта«, «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За побе
ду над Японией» и других наград.

С 1948 по 1957 г.г., живя в ссылке в Казахстане Абдул Караевич 
работал учителем в школе. После возвращения на Родину в 1957-
1958 годах являлся председателем Кумышского сельского совета. 
С января 1959 г. по сентябрь 1976 года Абдул Караевич Джазаев 
работал в аппарате Карачаево-Черкесского обкома КПСС и об
лисполкома. С 1976 года он персональный пенсионер республи
канского значения. Но и будучи на пенсии, А.К. Джазаев продол
жал трудиться в одном из дорожно-строительных управлений, ак
тивно участвуя в общественной жизни Карачаево-Черкесии осо
бенно много времени он уделял патриотическому и интернацио
нальному воспитанию молодежи.

Умер 17 декабря 1997 года в г.Черкесске. Похоронен в а.Ку- 
мыш.

Краткая запись из архивной справки 
на Джазаева Абдула Караевича

В бою на подступах к г. Лудус 15-16 сентября 1944 года гвар
дии лейтенант Джазаев при отражении четырех контратак про
тивника уничтожил огонь двух пулеметных точек, разрушил НП и 
уничтожил 58 солдат и офицеров врага. Израсходовав большую 
часть боеприпасов. Товарищ Джазаев оставил двух человек на каж
дый миномет, а остальных послал для переправки через реку и 
доставки на ОП боеприпасов. В это время противник еще раз по
шел в контратаку. Наводчик был выведен из строя. Тогда Джазаев
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встал за миномет наводя его на цель и заряжая мину, стал отби
вать контратаку. В этом бою он уничтожил 29 солдат и офицеров 
противника. Самый критический момент Джазаев показал себя 
смелым, решительным, знающим свое дело командиром и был 
представлен к ордену.

Теперь коротко о семье Абдула. Его отец Кара Баракович был 
женат на Гагуевой Хадижат Османовне. У самого Абдула супруга 
была Кульчаева Фатима Дугуевна. Она умерла в 2003 году. У них в 
семье дочь Светлана, она замужем за Чагаровым Сагитом Унухо- 
вичем. Они воспитали дочь Бэлу и сына Руслана. Живут в Ставро
поле. Другая дочь Тамара работает в республиканской библиоте
ке. Сын Магомет работает в студии телевидения и радиовещания 
КЧР. Женат на Бытдаевой Лидии Хыйсаевне. Она ответственный 
секретарь республиканской газеты «Карачай». У них в семье сы
новья: Заур и Ахмат получили высшее образование. У Абдула Ка
раевича было два брата: Хызыр и Амур. Хызыр был женат на Ча- 
гаровой Забитхан Ильясовне - у них не было детей. Джазаев Амур 
Караевич был женат на Карачуль Гульсум Аметовне. Амур долгие 
годы работал водителем в г. Черкесске, у него трое дочерей: Кули- 
зар, Томара и Фатима. Они все получили высшее образование, 
работают в различных организациях. Джазаев Хусей Баракович 
был женат на Каплановой Фатиме Тамашовне. Их дети: Хасан и 
Нюра. Хасан женат на Готоевой Лидии - у них сын Роберт, доче
ри: Марина и Мадина. У Джазаева Роберта жена Батчаева Абри- 
за. В семье: Динислам, Мурат и Зарема. Марина замужем за Ка- 
саевым Далхатом, у них сын Канамат. У Мадины муж Хыбыртов 
Артур, в семье дочь Фатима и сын Мурат. Джазаева Нюра заму
жем за Гочияевым Магометом, у них дочь Уркуят.
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ПЕРВЫЙ ФАМИЛЬНЫЙ СХОД 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 

ДЖАЗАЕВЫХ, ЖАЗАЕВЫХ, ДЖАЗОВЫХ
(24 сентября 2009 г. с Яникой КБР)

М не, автору этих строк, журналисту Джазаеву Балуа Юсуфови
чу приходилось часто бывать в г. Нальчике. Работая в телерадио
вещательной компании КЧР, я имел возможность познакомиться с 
замечательными балкарскими поэтами, писателями, журналиста
м и , певцами. Среди них: Бахатудин Этезов, Ануар Улаков, Маго
м е т  Мокаев, Юсуф Каракетов, Магомет Кучуков, Омар Отаров, 
Зариф  Бапинаев, главный редактор радио, телевидения Мухтар 
Боттаев и др.

Ещё в 1978 году балкарский журналист Ануар Улаков дал мне адрес 
Ибрагима Джазаева из Былыма и мы стали с ним переписываться.

В  2009 году мой друг Мухтар Боттаев, главный редактор радио 
и телевещания КБР, организовал в Нальчике встречу с моими бал
карскими родственниками: инженером по ремонту медицинской 
техники Хусейном Хамидовичом, госслужащим Хызыром Маджи- 
товичом, инструктором по альпинизму Дахиром Кубадиевичем, 
торговым работником Раисой Исхаковной. На встрече присутство
вал мой близкий друг Аскер Додуев, главный редактор республи
канского журнала «Эльбрус».

Один из инициаторов этой встречи Хусейн Хамидович расска
зал  о том, как его отец мечтал организовать встречу с карачаевски
ми братьями и сам выразил желание осуществить эту мечту.
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Однажды у них в гостях был директор Джегутинской средней 
школы Халит Айтекович Джазаев. Балкарцы по традиции зареза
ли барашку и всю ночь праздновали эту встречу.

При нашей встрече в Нальчике, Хусей Хамидович предложил 
встретиться представителям рода Джазаевых, проживающим на 
территории КБР и КЧР. Предложение было принято с радостью. 
В том же 2009 году в г. Усть-Джегуте был создан оргкомитет по 
организации встречи Джазаевых из КЧР со своими балкарскими 
родственниками под председательством В.Х. Джазаевой, дочери 
Халита Айтековича. В оргкомитет вошли: Осман Касымович, Рус
лан Хаджибекирович, Мусса Аминович, Назим Манафович, Ма
гомет Курманбиевич, Иосиф Азретович, Магомет Хамзатович, 
Нюрчук Магометович, Азрет-Али Асхатович, Хасан Шидакович, 
Борис Аубекирович и др. На одном из заседаний оргкомитета было 
принято решение о месте и времени встречи.

Делегация рода Джазаевых в количестве 70 человек утром 24 
сентября 2009 года выехала в г. Нальчик. С нами поехали также 
ногайские братья Джазовы Сапар, Мусса, Муссабий, Мурат, Ба- 
тырбий, Казаковы Валерий и Казбек.

Встречали нас при въезде в г. Нальчик: с музыкой и танцами. 
Несколько машин сопровождало нас до места встречи в с. Яникой. 
День был изумительный - ясный, тёплый. Нас приветствовали 
старейшины балкарского рода Джазаевых. Делегаты из КЧР вру
чили им подарки. И как-то незаметно для себя, ещё совсем недав
но незнакомые люди, разговорились, дружно затянули песни и зак
ружились в стремительном танце. И никто уже не чувствовал не
ловкости в общении: перебивая друг друга люди рассказывали о 
себе, о своих семьях, о друзьях, о знакомых. Здесь же кипели каза
ны с мясом, жарились шашлыки, румянились хычины.

Солнце уже садилось, но никто не хотел прощаться. Хотелось 
ещё говорить, хотелось дальше быть друг с другом. Уезжать не хо
телось. Но, как говорится делу время, а потехе час. Наконец, мы 
попрощались и двинулись в обратный путь. Проводили нас, как 
положено, снабдив продуктами, подарками. Несколько машин со
провождали нас до окраины Нальчика.



Эту нашу первую встречу мы никогда не забудем. К сожалению, 
некоторых участников этой встречи уже нет в живых. Они навсег
да останутся в нашей памяти. Такова суровая правда жизни. Прав
да, ещё и то, что мы с балкарскими братьями никогда не расста
немся.

Гостей из Балкарии приветствует Халит Боташевич Джазаев.

НАША ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
Второй фамильный сход рода Джазаевых состоялся 17 октября 

2010 года в КЧР на базе детского лагеря «Лесной». День был хо
лодный, но ни дождь, ни холодный ветер, ничто не могло испор
тить нам настроения. И даже тот факт, что наши гости заблудились 
и опоздали на два часа не вызывал ни у кого недовольства. Мы 
были счастливы. Счастливы от того, что имеем возможность уви
деть своих братьев, поговорить с ними.

После радостных приветствий гостей усадили за праздничные 
столы.

В этот день было сказано очень много хороших слов в адрес
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гостей. Гости не остались в долгу: вручали подарки нашим старей
шинам, благодарили за приём.

Долго звучала музыка пели стар и млад, пели и танцевали.
Перед гостями выступил ансамбль «Джёгетей». Состоялись 

спортивные соревнования, конкурсы.
Поздно вечером закончился и этот замечательный праздник, и 

пришло время прощаться с нашими балкарскими братьями.
Мы прощались, но знали, что встретимся вновь.

Хусейн Хамитович из Нальчика приветствует всех присутствующих.

Сентябрь 2009 года. Село Яникой в КБР. Мы - Джазаевы. 
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У могилы Мухамад-хаджи в Каме - все наши.

РОДОВОЕ ГНЕЗДО ФАМИЛИИ 
ДЖАЗАЕВЫХ

Высоко в недоступных скалах Балкарии вьют свои гнёзда гор
ные орлы. Редкий охотник может похвастаться встречей с ними. 
А кому повезёт увидеть эти гнёзда, может смело утверждать, что 
ему улыбнулась удача.

Словно гнездо горного орла основательно устроился древний 
балкарский а. Кам среди суровых гор. Говорят, что раньше сюда 
могли добраться лишь смельчаки: дороги проходили по очень кру
тым горным местам. Чужой человек не мог прийти в аул незаме
ченным. В настоящее время сюда проложена широкая, покрытая 
асфальтом, дорога. Плоды цивилизации давно стали неотъемле
мой частью жизни жителей отдалённых горных аулов Балкарии.

В сентябре 2010 г. по приглашению балкарских братьев пред
ставители фамилии Джазаевых из КЧР приехали навстречу в а. 
Булунгу (а. Кам). Это произошло ровно через год после первого 
фамильного схода в с. Яникой. Ехали по извилистой дороге вдоль 
горной реки Чегем.
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Про историю аула рассказывает Хусей Амушевич. Его внимательно 
слушают Балуа и Хызыр.

Ранняя осень в Балкарии -  это что-то особенное. Яркое солнце, 
азалии в полном цвету, багряный лес, прохладный ветерок со сто
роны гор -  всё это вызывает такие эмоции, что перехватывает 
дыхание. Описать природу Балкарии осенью невозможно.

Первая остановка -Чегемские водопады. Складывается впечат
ление, что природа сделала сама себе, а заодно и нам с вами ши
карный подарок: откуда-то с большой высоты с грохотом падает 
серебряный поток воды, сверкающиеся на солнце алмазом брыз
ги. Восхищённые туристы стояли молча, закрыв глаза, очарован
ные увиденным. Гости из КЧР, видевшие у себя на родине красо
ты, не уступающие балкарским, с большим удовольствием присо
единились к туристам и восхищённо обсуждали увиденное. Их бы 
воля -  они назвали бы Чегемские водопады восьмым чудом света. 
Гостей принимали тепло и радостно. Угощали горячими хычина- 
ми, калмыцким чаем.

Большое впечатление произвело на гостей посещение а. Верх
ний Чегем, родину одного из величайших поэтов современности
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Кайсына Кулиева. Никто не скажет о Кайсыне Кулиеве лучше, чем 
бывший президент КБР В. Коков: «Малочисленный балкарский 
народ подарил миру крупнейшего поэта XX века...» В своей не
лёгкой жизни Кайсын Кулиев говорил правду, показывал пример 
стойкости, величия, гуманизма, жизнелюбия, людской солидарно
сти. Человек с солнцем в душе оставался его идеалом, и он ни разу 
не унизил себя, ставя свой народ выше других, или же неуважи
тельным отношением к тому или иному народу, будь он великим 
или малочисленным. И своим подвижническим трудом, талантом, 
неизменным оптимизмом, показал на какой духовный подъём спо
собен каждый народ».

Посмотрев достопримечательности аула, гости продолжили 
путь. Их ждали в селе Булунгу, которое считается родовым гнездом 
Жазаевых-Джазаевых. Квартал Джазаевых находится на окраине 
села, на самом красивом месте. Нас встретили радушно. Тахир 
Кубадиевич Джазаев, альпинист и скалолаз, чьи родители до сих 
пор проживают здесь, вместе с ним его замечательные друзья Кай- 
таев Казбек и Мизиев Мудалиф. Они заранее готовили угощение 
для гостей. В казанах варилось мясо молодого барашка, жарились 
шашлыки. Столы ломились от яств, мы медленно бродили по Джа- 
заевскому кварталу. Было радостно и грустно одновременно. Каж
дый камень здесь немые свидетели их предков. Как жаль, что они 
не могут рассказать о них!

Вот руины старой мечети... Имамом здесь был Джазаев Бек- 
мырза. Рассказывают, что голос его был настолько хорош, что люди 
заслушивались и забывали приступать к молитве. Чтобы услышать 
его азан, люди вставали спозаранку.

Сохранились каменный фундамент некогда большой кузницы и 
бойни скота.

Среди Джазаевых были и есть мастеровые люди, они сами стро
или здесь мельницу, кузницу и другие строения.

Хусею Амушевичу было 10 лет, когда балкарцев выселили из 
родных аулов. Цепкий ум способного мальчика до мельчайших 
подробностей хранит, где Джазаевы сеяли ячмень, пасли скот, со
орудили пруд. Прекрасно помнит сторожа Касыма, который охра

156

нял пруд. Мальчишкам удавалось тайно пробраться к пруду, но Ка
сым был тут как тут. После хорошей трёпки наступало перемирие, 
и Касым начинал угощать детей конфетами, вытаскивая их из без
донных карманов. В то время люди были мягче, добрее.

Наконец, мы обратили внимание на огромный камень со сквоз
ными отверстиями. Здесь всё напоминает о трудной и бурной 
жизни предков рода Джазаевых. Были они крепкими и мужествен
ными. Многое пришлось им испытать в жизни. Но им удавалось 
идти по жизни достойно, с высокоподнятой головой.

Здесь же, недалеко похоронен самый известный представитель 
рода Джазаевых Мухаммад, сын Бабы, трижды совершивший хадж 
в святые мусульманские места. У него было два брата -  Омар и 
Бекмырза. Легенда гласит, что один из них, а именно Омар, пре
следуемый за какие-то проступки у себя на родине, был вынужден 
перебраться в старинный карачаевский аул Карт- Джурт. От него 
и берёт своё начало карачаевский род Джазаевых.

“  СИЕ &̂Икц-

Старейшина из Балкарии Хусей Амушевич Балуа Джазаеву близко на ушко 
говорит: Ты мой родной, в этом нашем родовом ауле Кам очень много неразга
данных тайн. Здесь витает дух наших предков, который даёт нам всем силы. Бу
дем беречь дух предков и будем верны друг-другу.
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Недалеко от Кама находятся развалины самого старинного аула 
Балкарии Думала. Эти места считаются самыми святыми для каж
дого балкарца. Здесь была большая мечеть под открытым небом. 
Здесь совершали намаз тысячи людей. Здесь до сих пор сохранил
ся плоский камень - природный намазлык, где отчетливо видны 
углубления для колен молящих. Здесь в Думале до сих пор обнару
живаются старинные вещи горцев.

У балкарских братьев мы пробыли долго. Даже переночевали 
под открытым небом. Нам снились сладкие сны. Во сне мы встре
чались с нашими предками.

О нас говорят

ПАНАРИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Родился в 1939 году в с. Александ
рия Благодарненского района Ставро
польского края. После школы закончил 
СПТУ № 3, получив профессию маши- 
ниста-тракториста широкого профиля. 
Работал молотобойцем Благодарнен
ского «Межколхозстроя». С 1958 по 
1961 годы проходил службу в Воору
женных силах СССР. В армии был 
комсоргом, секретарем комсомольской 
организации воинского подразделе
ния, заместителем секретаря комите
та комсомола войсковой части. После 
службы в армии работал в Благодар- 
ненском райкоме комсомола. Три года 

учился в Ставропольском совпартшколе. С 1967 года работал в Бла- 
годарненском, затем в Туркменском райкомах КПСС на различных 
должностях. Работу совмещал с учебой в Ставропольском сельхо
зинституте. Постановлением бюро Ставропольского крайкома был 
направлен на работу в органы внутренних дел, где проработал около
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30 лет. Полковник в отставке. Последняя его должность -  замести
тель начальника управления внутренних дел КЧАО по кадрам. 
После увольнения с органов внутренних дел работал в страховой 
компании «Защита» в должности начальника службы безопаснос
ти. Имеет много правительственных и ведомственных наград, в 
том числе орден Дружбы народов, Знак Почета, серебряный крест 
«За заслуги». Имеет более 20 медалей.

Супруга Виктора Ивановича Валентина Ивановна долгие годы 
была на партийной, советской работе. У них две дочери, Елена и 
Ольга. Дочери получили высшее образование.

В настоящее время В.Панарин работает заместителем директо
ра республиканской библиотеки. Он принимает самое активное 
участие в общественно-политической жизни в КЧР. С 1990 года 
он член президиума совета ветеранов МВД КЧР.

ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ДЖАЗАЕВЫМ

В конце прошлого, 2013 года, я был в числе организаторов пре
зентации книги «Достоин чести» о первом депутате Верховного 
Совета СССР 1937 года, председателя облисполкома К.А.О. в 1938- 
1939 г.г., активном участнике Великой Отечественной войны, об
щественно-политического деятеля Магомеда Шаухаловича Чотча- 
ева. Автором книги является мой хороший знакомый, больше того, 
приятель мой, Балуа Юсуфович Джазаев. Народу собралось очень 
много. Среди приглашенных были ученые, педагоги, писатели, 
врачи, представители властных структур. Из парламента КЧР при
сутствовали 10 депутатов. Когда уважаемых людей начали при
глашать в президиум, разумеется в том числе был и автор книги, 
он пошутил: «Меня и так знают» уступил место другим. Это не 
показная скромность Балуа Юсуфовича. Он действительно в жиз
ни прост, доступен, общителен и дружелюбен. О всех Джазаевых, 
которых я знаю, с которыми пришлось встречаться в жизни, могу 
твердо сказать: они хорошие люди, с каждым из них как говорят: 
«смело можно идти в разведку». Долгие годы работы в правоохра
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нительных органах среди Джазаевых я никогда не видел наруши
телей правопорядка, даже не читал в сводках МВД. Я хорошо знал 
из старшего поколения Абдула Караевича Джазаева, участника 
Великой Отечественной войны. С фронта он вернулся офицером. 
Был очень грамотным, образованным человеком. Он долгие годы 
работал в обкоме КПСС и облисполкоме. Сделал очень многое в 
становлении социально-экономического развития родной Кара- 
чаево-Черкесии. Абдул Караевич был старой закалки. Его слова 
никогда не расходились с делом.

Все хорошие человеческие черты Абдула Караевича передались 
и его семье. Я рад тому, что работаю в республиканской нацио
нальной библиотеке им. X. Байрамуковой с родной дочерью Аб
дула Караевича Тамарой. Она очень дисциплинированная, испол
нительная, доброжелательная работница. Среди нашего коллек
тива имеет заслуженный авторитет.

Я хорошо знал и другого участника Великой Отечественной 
войны, полковника в отставке Ильяса Османовича Джазаева, ко
торый прослужил в армии 32 года. В свое время он с отличием 
окончил военную академию им. Фрунзе и очень престижные во
енные курсы «Выстрел». Редко кто может похвастаться такими 
военными достижениями в КЧР. Ильяс Османович был награж
ден многими боевыми орденами и медалями. Он был истинным 
патриотом нашей великой Родины и интернационалистом. Его 
жена Валентина Николаевна Семенченко прошла всю суровую 
школу жизни, что и её муж, везде была опорой и помощницей не
забвенного Ильяса Османовича. Она сейчас на заслуженном от
дыхе, проживает со своим сыном Александром в Черкесске.

Желаю всему роду Джазаевых счастья, здоровья, дальнейшего 
процветания в жизни. Уверен: будущее поколение достойно про
несут и преумножат всё достигнутое в жизни Джазаевыми.
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КОЙЧУЕВ АСКЕРБИЙ ДАГИРОВИЧ

Койчуев Аскербий Дагирович, 
доктор исторических наук, профес
сор, действительный член междуна
родных академий: акмеологических 
наук, педагогического образования, 
информатизации и информацион
ных технологий, Санкт-Петербургс
кой академии военной истории, с 
1990 по 2000 г. -  ректор Карачаево- 
Черкесского госпединститута, на
гражден орденом Дружбы народов, 
знаком «Почётный работник высше
го профессионального образования 
Российской Федерации».

- Я знаю многих представителей 
рода Джазаевых. С некоторыми из них имею родственные связи, с 
другими я вместе работал, с третьими знакомился на торжествах у 
Джазаевых -  моих родственников. Двоюродная сестра моего отца 
Канитат Койчуева была замужем за Джазаевым Хаджибекиром. 
Они уже ушли в мир иной, пусть будет им земля пухом. Джатхан 
джерлери джумушакъ болсун. Они родили и вырастили трёх сы
новей и дочь. Они -  мои троюродные братья и сёстры. Брат мате
ри Мусса Доюнов был женат на сестре Джазаева Хаджибекира, 
Батдю. К сожалению, и их сегодня нет в живых. Экисини да джат
хан джерлери джумушакъ болсун. У Батдю Джазаевой два сына и
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дочь. Они -  мои двоюродные. Многих Джазаевых хорошо знаю по 
а. Сары-Тюз и по а. Кумыш. На мой взгляд, характерными чертами 
Джазаевых является трудолюбие, скромность, справедливость. 
Джазаев Ильяс, мой сосед в Казахстане и здесь, в а. Сары-Тюзе -  
величайший труженик, проработавший в колхозе, а затем в совхо
зе около 50 лет. Он был одним из самых уважаемых людей аула 
Сары-Тюз. Мои троюродные братья Магомед, Ахмат и Манаф не 
отставали от своего однофамильца. За много лет нашего общения 
не помню ни одного дня, чтобы кто-нибудь из них сидел сложа 
руки. Хотя в ауле разных бездельников в разное время было предо
статочно. С Манафом Джазаевым, учителем средней школы а Сары- 
Тюз, я работал в течение 6 лет. В школе он проработал 40 лет. Сей
час он находится на заслуженном отдыхе. Среди аульчан пользо
вался и пользуется большим уважением. Вырастил достойных сы
новей и дочь. Зухра Манафовна - кандидат исторических наук, 
преподаватель исторического факультета КЧГУ им. У. Д. Алиева. 
Хорошо знал Мудалифа Джазаева из а.Кумыш, сына его Руслана, 
известного в своё время строителя. Был знаком с Джазаевыми Аз- 
ретом и Хасаном, скромными, трудолюбивыми и глубокоуважае
мыми людьми. Часто встречался с прекрасным журналистом, соб
кором газеты «Къарачай» Аскером Джазаевым.

Но хочется рассказать об Абдуле Джазаеве из а. Кумыш. Как 
учёный историк я изучил его биографию и боевой путь. Работал 
он заведующим школьным отделом Карачаевского обкома ВКП(б). 
В годы войны Абдул Джазаев, гвардии лейтенант, а затем и стар
ший лейтенант командовал миномётным взводом, миномётной 
батареей. Сражался до последнего дня войны. Даже в 1944 г., ког
да его народ был депортирован , когда был приказ снять с фронта 
и отправить в тыл всех представителей депортированных наро
дов, ему дали возможность добить врага. Он освобождал: Молда
вию, Румынию, Австрию, Чехословакию. После одного из сраже
ний его подчинённые на его плащ-палатке нашли 15 пулевых ды
рок. За свой подвиг он награждён орденом Красной звезды. Абдул 
Джазаев — один из немногих карачаевцев, участвовавших в раз
громе Квантунской армии в 1945 г.

За мужество и смелость, проявленные в годы войны, Абдул 
Джазаев награждён орденами: Красной звезды, Отечественной 
войны II степени и многими боевыми медалями. Он также был 
награждён маршалом Жуковым именным револьвером.

Могу смело утверждать: не будь Абдул Джазаев представителем 
репрессированного народа, его награды были бы более высокой 
пробы. Но не будем забывать, что замечательные сыны Карачая, 
как и многие другие, воевали не ради наград. Они защищали Ро
дину.

Абдул Джазаев демобилизовался в 1948 г. Снова работал на 
партийной работе. Был заместителем заведующего орготдела Ка
рачаево-Черкесского обкома КПСС, затем — заведующим орготде
ла облисполкома. С этой должности он ушёл на заслуженный от
дых.

Говоря о представителях рода Джазаевых, не могу не расска
зать о Балуа Джазаеве - авторе этой книги. Он является моим дру
гом. С ним я дружу около 30 лет. Он - великий трудоголик. Где бы 
он ни работал, что бы он ни делал, он отдаётся своей работе пол
ностью.

Я перечислил некоторых мне знакомых Джазаевых не для того, 
чтобы сделать им приятное, а для того, чтобы молодое поколение 
рода Джазаевых воспитывалось на примере старших, великих тру
жеников -  скромных и порядочных людей.

МЫ ВСЮ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ

Гербеков Исхак Исмаилович, долгие годы работал главным 
зоотехником Усть-Джегутинского районного управления сельско
го хозяйства, «Заслуженный работник сельского хозяйства КЧР». 
На пенсию ушёл с должности главного специалиста Министер
ства сельского хозяйства КЧР, проработав до этого в течении дол
гих лет начальником животноводческих комплексов совхоза «Крас
ногорский» и совхоза «Горный». Вместе со своей супругой Зуль
фией Мустафаевной воспитал троих достойных детей: двух сыно-
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■
 вей и красавицу дочь. Все трое име

ют юридическое образование. Стар
ший сын Ислам-судья Верховного 
суда КЧР, младший - Аслан работает 
в Усть-Джегутинском РОВД, дочь 
Мадина -  юрист Министерства обра
зования и науки КЧР.

* * *

- «Сколько себя помню, столько 
знаю Джазаевых», - говорит И.И. Гер- 
беков и тут же продолжает: «Мы -  
выходцы из одного аула, аула Джегу- 
та. Плюс ко всему - нас связывают 
родственные отношения. Вспоминаю 

свои детские годы, когда карачаевский народ был депортирован в 
Среднюю Азию. Мы жили тогда в с. Иоганесдорф, где раньше жили 
ссыльные немцы. На момент прибытия карачаевцев немцев в селе 
почти не было. Депортированные карачаевцы организовали в селе 
совхоз имени Вильгельма Пика, единственное зажиточное хозяй
ство во всей Киргизии. Здесь добивались больших урожаев зерно
вых, содержали высокоудойных коров, количество овец увеличи
валось с каждым годом. Карачаевцы сплотились в трудные годы: 
жили дружно, помогали друг другу, работали не покладая рук. В 
этом селе поселились многие семьи из рода Джазаевых. В первую 
очередь хочу назвать имя Умара Шабатовича Джазаева, бывшего 
имама а. Джегута, имевшего высшее религиозное образование, 
приговорённого за веру к 10 годам каторги ещё до войны. Вернув
шись из ссылки домой, он вместе со своей семьёй был выслан в 
Киргизию, в с. Иоганесдорф. Умный, грамотный, добрый по сво
ей натуре, готовый помочь всем и вся, он раздражал советский 
режим своей верой и убеждённостью. Иначе как Умар -  апенди 
его не называли. Ни свадьбы, ни похороны не обходились без него. 
Он многих научил читать Коран, сам же знал его наизусть. Зная 
народную медицину, он оказывал помощь больным и ослабевшим.
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Своими молитвами он поддерживал отчаявшихся и опустивших 
руки. И семья у него была замечательная. Старший сын Амин был 
знатным комбайнёром, младший сын Рамазан стал прекрасным 
врачом. Дочери его, скромные и трудолюбивые вырастили пре
красных детей. Братья Халит Айтекович, Махсут Айтекович и Ха- 
нафий Джазаевы - участники Великой Отечественной, вернувшись 
с фронта, вынуждены были искать свои семьи на чужбине. Мах
сут Айтекович -  мастер на все руки, не потерялся в ссылке. Беско
рыстно помогал своим односельчанам всем, чем мог. Халит Айте
кович, учитель истории, награжденный орденами и медалями за 
участие в ВОВ, учил детей в ссылке, а вернувшись на родину, воз
главил Джегутинскую среднюю школу. Между собой школьники 
называли его «Макаренко». После его ухода на заслуженный от
дых школой в течение долгих лет руководили его дочери Валенти
на и Галина. Сегодня Валентина Халитовна является начальни
ком Усть-Джегутинского ЗАГСа.

Нельзя не назвать фамилию известного математика Азрета Мах
мудовича Джазаева, вырастившего и воспитавшего вместе со сво
ей супругой прекрасных детей, занимавших в своё время высокие 
партийные должности: Аубекир Азретович Джазаев -  второй сек
ретарь Прикубанского райкома партии, Роза Азретовна Джазаева
-  секретарь Усть-Джегутинского райкома партии, Лариса Азретовна 
Джазаева -  главный технолог Карачаевского пивзавода. К сожале
нию, Аубекир Азретович и его сестры Аминат и Александра поки
нули этот мир. Пусть земля будет им пухом. Учителями от бога 
были Абдул Юсуфович и Абдул-Керим Юсуфович Джазаевы. Пре
красным учителем математики был и Умар Касымович Джазаев. 
Абдул Юсуфович в течение многих лет работал в должности ди
ректора в а. Джегута и а. Гюрюльдеук. К моему большому сожале
нию, вот уже несколько лет его нет с нами. Покинул этот мир и 
Умар Касымович, имевший высокое звание «Заслуженный учи
тель КЧР». С огромной благодарностью я вспоминаю зоотехника 
совхоза «Красногорский» X. Джазаева, моего наставника, научив
шего меня многому. Моими друзьями были и остаются: Алик Джа
зов из Адыге-Хабля, Осман Касымович Джазаев -  один из первых
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мастеров спорта среди карачаевцев по вольной борьбе, Шахарбий 
Джазаев - крупный специалист по овцеводству, Руслан и Мусса 
Джазаевы -  «Заслуженные строители КЧР.

В заключение, хочу пожелать всему роду Джазаевых доброго здо
ровья, мирного неба над головой и долгих лет жизни.

САЛЫХ ЮСУФОВИЧ ХАПЧАЕВ
Депутат Народного со

брания, член Союза писате
лей и журналистов РФ, об
щественный и политичес
кий деятель.

■ Н |Н И Р л  У каждого народа, состо
ящего из различных родов, 

фамилий, семей, отдельных личностей, есть немало представите
лей, которые прославили свой этнос в разное время.

Добрые дела вписали в историю карачаевского народа и пред
ставители рода Джазаевых.

Символично, что слово «Джаза» в переводе с карачаевского язы
ка означает «пишущий», т. е род пишущих, созидателей.

Представители Джазаевых являются первопроходцами в раз
личных областях жизни. Они значатся в списках известных людей 
своего народа: политиков, ученых, писателей, журналистов, вра
чей, производственников, спортсменов.

Несколько слов о тех Джазаевых, с которыми знаком лично я. 
Ещё с детства хорошо знал старейшину рода -  Ильяса, как искусно
го кузнеца, как мастера на все руки. Заметную роль в истории сво
его народа сыграл Абдул Караевич Джазаев. В годы советской вла

можно 
взять с них

ПРИМЕР
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сти старшее поколение знало его как активного общественного и 
политического деятеля, участника Великой Отечественной вой
ны, награждённого за мужество и героизм многими боевыми ор
денами и медалями. В мирные годы он работал на партийно-го- 
сударственной работе в Карачаево-Черкесии, много сделал для 
социально-экономического и культурного возрождения малой Ро
дины. Как работнику Прикубанского райисполкома в 70-е мне ча
сто приходилось встречаться с ним. Он руководил одним из веду
щих управлений облисполкома, пользовался у людей большим ува
жением.

Мы, молодые работники государственной службы, видели в нём 
такие черты, как профессионализм, скромность, доступность, объек
тивность и стремление во что бы то ни стало помочь человеку.

В роду Джазаевых немало людей, окончивших педагогические 
ВУЗы и ставших известными учителями. Они вносили и продол
жают вносить свой вклад в общее дело на ниве просвещения.

Многим поколениям «джегутинцев» в школе историю Отече
ства преподавал Халит Айтекович Джазаев, в том числе и я учил
ся у него. Его уроки мы посещали с удовольствием.

Одними из сложных дисциплин для нас в школе были: матема
тика, физика. Этим предметам нас учили братья Абдул Юсуфович 
и Абдул -  Керим Юсуфович Джазаевы. Первый из братьев был 
ещё и директором нашей школы. Благодаря им, их воспитанники 
тянулись к точным наукам и выходили из школы с прочными зна
ниями.

Анализируя историю фамилии Джазаевых, не могу не расска
зать о брате и сестре Джазаевых: Аубекире Азретовиче и Розе Аз- 
ретовне. Оба -  педагоги по образованию. Аубекир Азретович дол
гие годы работал вторым секретарём РК КПСС. Его сестра -  сек
ретарём РК КПСС Усть-Джегутинского района и Карачаевского 
городского комитета партии.

Партийные лидеры из рода Джазаевых пользовались уважени
ем у людей за профессионализм, трудолюбие, стремление слушать 
и слышать своих земляков и помогать в решении их проблем. Они
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немало сделали для возрождения в регионе культуры, спорта, об
разования, здравоохранения.

Достойный вклад в становление национальной литературы и 
журналистики внёс Балуа Юсуфович Джазаев, зав. общественно- 
политическим отделом республиканской газеты «Къарачай». Он 
удостоен высоких званий «Заслуженный журналист КЧР», «Зас
луженный работник культуры КЧР, является членом Союза писа
телей и журналистов РФ.

Не могу не отметить ещё одну представительницу рода Джаза
евых -  Тамару Абдуловну, главного библиотекаря отдела искусст
ва Государственной Национальной библиотеки КЧР им. Х.Б. Бай- 
рамуковой. Она -  профессионал своего дела, человек талантли
вый, хорошо знающий историю своего народа. Достаточно назвать 
последнюю работу Т.А. Джазаевой: сценарий для документально
публицистического фильма «Память не знает границ», презента
ция которого состоялась недавно в Государственной Националь
ной библиотеке КЧР им. Х.Б. Байрамуковой. В фильме ярко отра
зилась история карачаевского народа, связанная не только с высе
лением в 1943 г., но и с возвращением его из депортации на свои 
исконные земли.

Много лет, я знаком с Муссой Джазаевым, бывшим главным 
инженером Усть-Джегутинского гипсового комбината, известным 
рационализатором. За последние 30 лет он много сделал для строй
индустрии в нашей республике. М. Джазаев -  работоспособный и 
преданный своему делу труженик. У него замечательная семья.

В своих воспоминаниях я рассказал лишь о нескольких пред
ставителях рода Джазаевых. А у них очень много хороших людей.

КАРДАНОВ 
АЛИК ХУСИНОВИЧ

Видный общественный политический деятель. Работал дирек
тором совхоза «Красновосточный», был председателем республи
канского объединения профсоюзов. Дважды избирался Председа
телем Правительства Карачаево-Черкесской Республики. Умный
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политик, высокий интернационалист, крупный организатор об
щественных дел. Имеет заслуженный авторитет среди населения 
КЧР. Награжден многими правительственными наградами. Рос в 
большой дружной семье Хусина, а в семье 3 сына и 7 дочерей. По 
материнской линии Хусин (мать Тлисова) близкий родственник 
Джазаевых, живущих в Учкекене. Отец Алика Хусин со своей се
мьей проживает в Жако. В одно время заместителем Председателя 
Правительства Карданова Алика Хусиновича работал Урчуков 
Мухарбий Умарович. Его бабушка Лоова Назихан родная дочь Джа
заевой Бадимат Даутовны.

* * *

Рассказывает Алик Хусинович Карданов: Я всегда высоко це
нил наши родственные отношения с Джазаевыми. Учкекенские 
Джазаевы: сыновья Хасана Аубекир, Абдул, Магомет, их сестра 
Файна очень часто бывали в нашем доме. В радостные и грустные 
дни, мы Кардановы, тоже часто навещали их. Мой брат Ууали 
постоянно держит братскую дружбу с Джазаевыми. Я сам хорошо 
знаю многих Джазаевых, особенно тех, кто работал в партийно
советских органах. Это Абдул Караевич, Аубекир Азретович, его 
сестра Роза Азретовна, Осман Касымович и многие другие. Зная о 
том, что я занимаю высокий пост в правительстве, ни один из 
Джазаевых не обратился ко мне с просьбой устроить кого-нибудь
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из родственников на работу или учебу. Просто они не хотели бес
покоить меня, знали и говорили: и так много работы у Алика.

Я был очень дружен с Аубекиром Хасановичем, директором 
Учкекенской средней школы № 1. Чудесный был человек. Был от
личником просвещения РФ, заслуженный учитель КЧР В одно 
время он работал переводчиком в Египте. Зная очень много инос
транных языков, Аубекир был очень простым, доступным, друже
любным человеком. Жаль что безвременно ушел от нас. Могу твер
до сказать, среди Джазаевых я не видел ни одного непорядочного 
человека. Любого из них можно ставить в пример другим. Они 
всегда тянулись к образованию. Если взять всех Джазаевых, то сре
ди них 70-80 процентов с высшим образованием. Особенно мно
го из них учителей.

Очень много я общался и сейчас дружу с Османом Касымови
чем. Отличный товарищ, никогда не подведет человека. Он чело
век слова, хороший работник и семьянин. Желаю всему роду Джа
заевых успехов в работе, счастья и здоровья в личной жизни.

ТОКАРЕВ ГЕОРГИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Карачаево-Черкесию я считаю сво
ей второй родиной. У меня здесь мно
го друзей среди абазин, черкесов, но
гайцев, карачаевцев и других нацио
нальностей. Когда на президентских 
выборах победил генерал армии Семе
нов Владимир Магометович, я стал ра
ботать его помощником. В этом кое-кто 
обвинил меня: якобы я беру сторону 
карачаевцев. Для меня прежде всего 
человек. Да, среди карачаевцев у меня 

возможно больше друзей, чем из других национальностей. Это 
объясняется очень легко. Мне много пришлось работать с карача
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евцами. В 1971-1972 годы я был преподавателем в Карачаево-Чер
кесском государственном педагогическом институте. Там я позна
комился с очень хорошими людьми: Аскербием Койчуевым, Исма
илом Байрамуковым, Наурузом Кубановым, Азаматом Суюнчевым, 
Геннадием Кубановым, Шамилем Бархозовым, подружился с на
чинающим журналистом Аскером Джазаевым. Позже, уже рабо
тая в Черкесском горкоме партии, близко познакомился с Абдулом 
Караевичем Джазаевым. Хорошо знал, ценил и другого партийно
го работника Аубекира Азретовича Джазаева. Они много раз по
могли мне в жизни и в работе. В целом, я не могу дать оценку 
всему роду Джазаевых. Одно твердо можно сказать: они добропо
рядочные люди. Никогда нигде не подведут. И сейчас у меня много 
друзей из этой фамилии. Я рад, что дружу с ними.

& Ж Я:

Токарев Георгий Александрович родился 5.02.1935 г. Родите
лей не помнит 1942 года, они погибли на войне. Сам Георгий ус
пешно окончил Ленинградское высшее военно-морское училище. 
Много лет служил морским офицером. В 1956 г. окончил Москов
ский инженерно-экономический институт. Окончил аспирантуру 
ВЦСПС. Кандидат экономических наук, доцент. Работал в Черкес
ском горкоме КПСС. С 1966 по 1968 годы был инструктором обко
ма КПСС. С 1985 по 1995 год заведующий кафедрой МОСА в Чер
кесске.

Имеет правительственные и ведомственные награды. Обще
ственно-политический деятель. Был помощником президента КЧР 
Семенова Владимира Магометовича. Проживает в г. Черкесске.

ДЖАЗАЛАРЫ - ОГЪУРЛУ ТУКЪУМ

Иги билген, сюйген адамларынгы юслеринден джазгъан нек эсе 
да айырылыб къыйынды. Бир ишексиз, кёл ашаб, иги джазаргъа из- 
лесенг, алай болуучан болур. Мен да, Джазаланы юслеринден джа- 
зыб башлай да, артха къоя, муратымы толтуралмай, кёб заманнга 
созуб къойдум. Болмагьанында, эртде бир акълыман айтханлай, «ал-
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лындан башла» деб, кесиме кёл этиб, 
къаламны энтда бир кере къолгъа ал- 
дым. Джазалары, мен сыйларын 
кёрген ашхы адамла-тенглилерими, 
щохларымы, тукъуму. Огъурлу тукь- 
ум. Кёблеге кёре кёб тюл эселе да, 
аз да тюлдюле. Къарачайда 700-ге 
джууукъ, Малкъарда 300-ден артыкъ 
адам боладыла. Ногъайда да иги ке
сек бардыла.

Къуру джёгетейчи Юсюбню, Къа- 
сымны, Халитни, Азретни юйдеги- 
лери огъуна миллетибизни бир 
накъут-налмаз инджилеридиле, асы- 
улу бутакъларыдыла.

«Абдул Юсуфович», «Абул-Керим Юсуфович», «Умар Къасымо- 
вич», «Осман Къасымович», «Валентина Халитовна», «Мусса Ами- 
новна», «Роза Азретовна» деб, джёгетейчиле сый бериб, бюсюреб 
сёлешедиле аланы балаларыны юслеринден бюгюн. «Джазаланы 
Балуа» деселе уа, бютеу Къарачай-Черкесияда къайсы миллетден 
адам да сёз кимни юсюнден баргъанын ангыларыкъды.

Сарытюзчю Манафны джашы Назим, Мудалифни джашы Рус
лан, Магометни джашы Нюрчюк, Хаджимуратны джашы Руслан, 
гитчекъарачайчы Аубекир, аны джашлары, малкъарлы Джазаладан 
да талай адам бла артдаракъда танышханма. Къууанчда, бушууда, 
бирер тюрлю джумуш блатюбеше, къазанлаша, аланы халилерин- 
де, къылыкъларында ашхы адамлыкъ шартланы - огъурлулукъну, 
ачыкъ джюреклиликни, къайгъырыулукъну кёргенме. Артда, мал
къарлы Джазаланы да талайы бла танышханымда, къарачайдагъы- 
лагьа тамам ушагьанларын эслеб, сейирсиннгенме. Таза, аманлыкъ 
ишледе эсленмеген, джашауда кеслерине тыйыншлы орун айыргъ- 
ан, джамагъатны арасында сыйлары бла джашагъан адамладыла. 
Ол къылыкъ, хали, айхай да, ата-бабаланы джашау джорукълары- 
ны, адеб-намыс къудретлерини тамалында къуралгъанды. Ёмюр
леде таркъаймай къанларында сакъланыб келеди.

Г '  ' W
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Аны алайлыгъы Джазаланы Юсуфну джашы Абдулну юлгю- 
сюде да кёрюне эди. Ол джашаудан кетсе да, аны атын Джёгетей 
ёзенде бюсюреу бла, балсытыб айтадыла бюгюн да. Сыйны, мах- 
тауну ол сынгар терен билимли устаз болгъаны ючюн тюл, кенг 
джюреги, къайгьырыулулугъу, ышаннгылылыгъы, харамлыкъны 
билмеген ашхы адам болгъаны ючюн табхан эди. Аны сохталары 
махтаныб, ёхтемлениб айтадыла: «Джашауда насыбларыбыз ту- 
туб, аны къолунда окъугъанбыз» деб. Абдулну гитчеси Абул-Ке
рим да устазды. Аламат устаз, асыулу адам! Балуа тенгим да, 
Юсюбню юйдегисинде ёсюб, аллай къарнашлары болуб, аладан 
иги шартла алмай къалай къалыр эди?! Ол журналистди - Аллах 
берген фахмусу болгъан журналист! Алай а мен аны адамлагъа - 
таныш болсун-болмасын -игилигин айтыргъа излейме. Джунчуб, 
бир проблемасы бла келген болса, бир къауумлача, сансыз этиб 
къоярыкъ тюлдю. Ауругъанла да, турмушда, джашауда бирер тюр
лю проблемалары болгъанла да - кёбле, власть структураланы 
эшиклерин къагъа, арыб, бир мадар излей, ахыры, анга келедиле. 
Ол сылтау излеме, ёрге туруб къалады. Эринмей, заманын къыз- 
гьанмай, болушур ючюн мадарла излеб кюрешеди. Кесими юйде- 
гими юсюнде да сынагьанма аны уллу адамлыгъын. Анамы аягъ- 
ында гематома болуб, Черкесск шахаргъа келтиргеникде, хирург 
табылмай, джунчугъан эдик. Аны билгенинде, Балуа, ары-бери да 
телефон бла къонгурау къагъыб, танышларын къозгъаб, керекли 
хирургну табыб, кеси анамы къолундан тутуб, элтиб, аягъына опе
рация этдиргинчи айланнган эди.

Бизде эгечден туугъан бир джигит джаш барды - Рустам. Ол 
школну айырмагъа тауусуб, милицияны баш школунда окъумай 
боллукъ тюлме деб, тохтагъан эди. Анга направление табхан 
тынч болса уа. Аны табаргъа да болушуб, биргебизге Воронеж- 
ге - эгечинден туугъан, къралда белгили юрист, Россияны мах- 
таулу юристи, профессор, юрист илмуланы доктору Хатуайла- 
ны Владимирге алыб баргъан эди. Ол да бир асыулу, деменгили 
джаш. Тамам «былай болсун» дерча, адамлыгъы болгъан адам! 
Джазалары аны бла, «эгечден туугъан» деб, ёхтемленедиле. Ала 
къой, бютеу Джёгетей ёзен, андан озуб бютеу Къарачай къууа-
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набыз Володягъа. Къуру къарачайлыла бла къалмай, абаза, чер
кес, ногъай да «Воронежде аллай къарачай джаш барды», деб  
махтаб айтадыла, аны бла таныш болгъанларын кеслерине сый- 
гъа санаб сёлешедиле. Эгечимден туугъан Рустам а аны сыйын 
мийикде тутады. Каникулларында юйге келсе, аны юсюнден 
къууаныб хапарла айтыучан эди. Бюгюнлюкде Володяны къай- 
гъырыуундан ол окъугъан джеринде сыйлы да болуб, спортда, 
билим алыуда да милиция школда атын айтдырыб, окъуун тау- 
усханды.

КАКУШЛАНЫ Аскербийни джашы Хусей,
«Къарачай»газетни баш редактору. КъЧР-ни махтаулу журна

листа, РФ-ны Джазыучуларыны Союзуну члени.

КАДЫЖЕВ РАУФ 
НУХОВИЧ,
г. Ставрополь.

Родился он в а. Эльбурган Хабез- 
ского района. В 1954 г. окончил в 
Черкесске национальную школу- 
интернат. После получил диплом 
филологического факультета Кара
чаево-Черкесского педагогического 
института. Недолгое время работал 
в обкоме комсомола. Затем был слу
шателем Центральной комсомоль
ской школы при ЦК ВЛКСМ в Мос

кве. Рауф Нухович с отличием окончил Ростовскую Высшую партий
ную школу. Срочную армейскую службу он проходил в Германии. 
Как офицер еще раз прошел военную службу в Ташкенте. Был заме
стителем командира по политчасти Туркестанского военного окру
га. Работал в Ставропольском краевом комитете комсомола, а затем, 
и в крайкоме КПСС. Был инструктором крайисполкома. Являлся 
генеральным директором акционерного общества «Ставрополькни-
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га». Со своей супругой Валентиной вырастили сына Эльдара. Рауф 
Нухович награжден медалью «За воинскую доблесть», Значком и 
памятной медалью ЦК ВЛКСМ. Значком отличник военного стро
ительства Минобороны СССР, многочисленными грамотами и дип
ломами. В 1995 г. он был удостоен высокого звания «Заслуженный 
работник культуры РФ».

* * *

- «Время быстротечно, а дружба вечна» говорят в народе. Про
шло более 50 лет, как я познакомился с Балуа Джазаевым. Это было 
в наши студенческие годы в Карачаевске. За это время наша друж
ба крепла и росла. Мы ни разу не прошли грань нашей дружбы. 
Через Балуа я познакомился с очень многими людьми из рода Джа
заевых.

Все без исключения они добропорядочные, честные люди. Они 
настоящие интернационалисты. У Джазаевых на первом месте 
стоит человек со всеми его жизненными позициями. Джазаевы 
всегда тянулись к знаниям, к образованию.

Они скромны и трудолюбивы. В каждый Джазаевский дом я зай
ду без оглядки. У нас в семье было 3 брата. Старший Рашид умер. За 
него остался Балуа. Я и мой младший 
брат Магаруф всегда готовы выпол
нить любые его поручения. Он тоже 
считает нас за самых близких людей.
Живите долго наши дорогие друзья - 
Джазаевы!

БОТТАЕВ МУХТАР 
АБУЛ-ХАЛИМОВИЧ

Боттаев Мухтар Абул-Халимович
- главный редактор радио-телевиде- 
ния Кабардино-Балкарии. Член Со
юза журналистов и кинематографи
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стов РФ. Альпинист высокого класса. Общественно-политичес
кий деятель КБР. Неоднократный победитель российских и рес
публиканских конкурсов журналистов.

* * *

У меня много друзей и знакомых из фамилии Джазаевых, живу
щих в КБР и КЧР. Очень хорошо знаю и дружу с Хусейном Хами
товичем, инженером по ремонту сложнейшей медтехники в 
Нальчике. Безупречный, отличный человек. Он человек слова и 
дела. Отличный семьянин и добропорядочный товарищ. Хорошо 
знал и Хызыра Маджитовича, высоконравственного, высоко вос
питанного интеллигента. К сожалению, он рано ушел от нас. Знаю 
многих ребят из рода Джазаевых, которые служат в правоохрани
тельных органах и в других сферах - они никогда нив чем не под
ведут.

Дружу и с Балуа Джазаевым из Черкесска. Профессионал, журна
лист, талантливый писатель, имеющий большой авторитет в целой 
республике. Мы часто видимся по разным случаям, почти каждый 
день созваниваемся по телефону. Любое порученное дело он вы
полнит в обязательном порядке. Наравне с ним можно поставить и 
Османа Касымовича, ветерана спорта в КЧР. Глубокопорядочный 
человек. Не было ни одного случая чтобы Джазаевы, будь то бал
карцы или карачаевцы, чтобы меня не приглашали на свои мероп
риятия, фамильные встречи и юбилейные вечера и другие мероп
риятия. Прежде всего для них на первом месте это их гость. Не знаю 
случая, чтобы среди Джазаевых был дебошир, скандалист. Когда 
говорят Джазаевы, то всегда перед глазами стоит действительно 
хороший добрый человек. Желаю им всем удачи добра!

ХАПАЕВ САФАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Я полагаю, я уверен почти все молодые люди Джазаевых с удо
вольствием тянутся к образованию. Это у них идет от старшего 
поколения. Что интересно, большинство из старшего поколения - 
учителя. За время моей работы в нашем естественно-географичес
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ком факультете много было студен
тов из Джазаевых. Они учились при
лежно, никогда не нарушали порядок 
учебного заведения, принимали са
мое активное участие в обществен
ной жизни факультета и учебного за
ведения в целом. После окончания 
нашего вуза Людмила Балуаевна Джа
заева работает главным экологом 
Эркин-Шахарского сахарного завода.
По экологической чистоте это пред
приятие занимает одно из первых 
мест по России. Выпускник есте
ственного географического факульте
та Мурат Аскерович Джазаев стал 
кандидатом наук, работает старшим преподавателем факультета. 
Фатима Магомедовна Борлакова (Джазаева) химик-биолог. Зухра 
Манафовна Джазаева доцент университета. Проректором по ка
питальному строительству нашего вуза успешно работает Влади
мир Халитович Джазаев. Его зять - Хамит Баллыевич Джанкезов 
преподаватель физкультуры КЧГУ.

Я много раз исследовал квартал Джазаевых в старом Карт-Джур- 
те. И каждый раз удивлялся планировке больших домов построен
ных предками Джазаевых еще в 19 веке. У меня много друзей сре
ди этого рода. Все они интеллигентные, доброжелательные люди. 
Дай Бог, побольше бы таких людей нашему народу и республике.

* * *

Автор этой статьи профессор, известный географ Сафар Абдул
лаевич Хапаев родился 1 января 1941 г. в а. Верхняя Мара. В 1957 
г. окончил среднюю школу № 3 города Карачаевска. В 1965 г. полу
чил диплом естественно-географического факультета Ставрополь
ского государственного педагогического института. Еще студентом 
занимался научными исследовательскими работами в области гео
графии и даже истории.
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Работал в Тебердинской средней школе № 1 учителем, науч
ным сотрудником Тебердинского государственного заповедника, 
заведующим бюро путешествий и экскурсий, заместителем пред
седателя Карачаево-Черкесского областного Совета Всероссийс
кого общества охраны природы. Учился в аспирантуре Института 
географии АН СССР. В 1974 г. защитил кандидатскую диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата географических наук.

С сентября 1981 года по настоящее время работает в нынешнем 
КЧГУ им. У. Алиева. Он один из организаторов открытия есте
ственно-географического факультета. 5 лет был деканом этого фа
культета.

Сафар Абдуллаевич с ученым мировым именем, бывшим рек
тором Ростовского Государственного университета Ждановым (он 
сын известного общественно-политического и государственного 
деятеля Союза ССР Андрея Андреевича Жданова, бывший зять 
И.В. Сталина) был членом редколлегии географического атласа Ка
рачаево-Черкесии. Это уникальное издание вышло тиражом всего 
в 300 штук.

С.А. Хапаев впервые в республике составил и издал 30 раз
ных карт КЧР. На картах географические названия рек, гор, лед
ников, долин, озер, населенных пунктов даны на карачаевском 
языке.

Профессор Хапаев является автором 16 книг, в том числе 2 
книги учебники по географии. Он заслуженный деятель науки 
Карачаево-Черкесской Республики, имеет правительственные на
грады.

АМЫР ХЫЗЫРОВИЧ ШАМАНОВ

Еще до революции наши деды, отцы с Джазаевыми жили в од
ном ауле, в Гюрюлдеуюке. Мой отец и его бесчисленные родствен
ники дружили с сыновьями Махмуд-Хаджи Алимом, Боташем, 
Шогаем, Махди, Юсуфом, Касымом, Ильясом, Сулеменом, Азре- 
том. В радости и в горе они были вместе. Вместе косили сено,
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заготавливали дрова, содержали скот.
Да на ярмарки в Баталпашинскую ез
дили вместе. Старшее поколение 
Джазаевых все были мастеровыми 
людьми. Кузнецами, плотниками, 
строителями. Боташ имел две мель
ницы, Юсуф работал в кузнице, Иль
яс кроме кузнечного дела имел дар 
лечить людей травами.

Второе поколение Джазаевых тя
нулись к знаниям. Учителями в шко
лах Джегуты работали Касым, Маго
мет, Азрет, Халит, после них Абдул,
Абул-Керим, Умар, Валентина и дру
гие. Джазаевы не конфликтные люди, 
со всеми могут жить в ладах и поделиться самым последним кус
ком хлеба. Джазаевы и Шамановы всегда были в хороших отноше
ниях. Сколько бы времени не прошло, они сохранили и передали 
нынешнему поколению самые теплые чувства друг-другу.

Мой покойный отец Хызыр очень лестно отзывался о Джазае
вых. Он имел личную дружбу с Юсуфом и Ильясом. Они долгие 
годы работали в колхозе Им. 13 мая в а. Джегута бок о бок. И тяже
лые дни депортации наши отцы не порывали дружбу, помогали 
друг-другу чем могли. И в наши дни наша дружба продолжается. И 
я думаю и будущее поколение Джазаевых и Шамановых продол
жат дружбу скрепленную годами.

* * -к

Амыр Хызырович Шаманов имеет два высших образования. Он 
окончил педагогический институт в Карачаевске и получл диплом 
сельскохозяйственного института в Ставрополе. Работал в разных 
Должностях в совхозе «Джегутинский» бухгалтером, управляющим. 
В совхозе «Горный» был начальником большого животноводчес
кого комплекса. Работал он и председателем райпищекомбината в 
Светлограде.
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Сейчас является генеральным директором в селе молочного 
комбината в Кугульте, Грачевского района, Ставропольского края. 
Амыр родился в большой семье Хызыра Ахматовича и Айшат Ка- 
зиевны Борлаковой в 1951 г. в Киргизии. В семье было 11 детей. 
Сыновья Шамиль, Аубекир, Осман, Шамге, Аскер, Азрет, Амыр, 
дочери Халимат, Фатима, Зулихат и Аминат (Роза). Среди них стро
ители, врачи, учителя, инженеры, специалисты сельского хозяй
ства и др. У самого Амыра 3 дочерей Дина, Лейла, Асият и сын 
Тимур - все они имеют высшее образование. Супруга Амыра Фай- 
руз Азретовна Катчиева торговый работник.

Амыр Хызырович занимается благотворительной деятельнос
тью. Всегда помогает малоимущим и обездоленным. Его жизнен
ное кредо: «Делай добро людям и не держи зла». Амыр Хызыро
вич является президентом рода Шамановых.

- Я ИХ УВАЖАЮ «ЗА ТРУДОЛЮБИЕ»,

- говорит о Джазаевых директор 
республиканского русского драмати
ческого театра, заслуженный артист 
России, народный артист КЧР, один 
из известных деятелей культуры и 
искусства Северного Кавказа Хасан 
Якубович Биджиев: - Я очень хоро
шо знаком со многими Джазаевыми. 
Особенно с теми, кто работает и жи
вет в Черкесске. Был бы я учителем 
поставил бы оценку «отлично» всем 
тем, кого я хорошо знаю. У многих 
я бывал дома. Я их считаю за сво
их, и они ко мне относятся как к 
близкому человеку. Я от всей души 

приветствую выхода в свет книги о Джазаевых. Его автора Балуа 
Юсуфовича считаю за старшего брата. Он жизнерадостный, та
лантливый и очень скромный человек.
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Желаю всем Джазаевым мира и добра, огромного человечес
кого счастья и удачи везде и всюду. Если сказать совсем коротко:
я их всех уважаю за трудолюбие.

* * •к

Хасан Якубович родился в 1956 году в Казахстане. После окон
чания 9 классов Даусузской средней школы его как очень талант
ливого сельского парня, приняли в Тбилисский театральный ин
ститут им. Ш. Руставели. После окончания ВУЗа Х.Я. Биджиев ра
ботал актером тогдашнего областного драмтеатра. В качестве актера 
сыграл более 40 ролей в основном ведущего плана. В 1973-1974 
годах служил в рядах Советской армии. Режиссерскую квалифика
цию он получил в знаменитом ГИТИСЕ 1988 г. он, талантливый 
режиссер-постановщик, являлся вторым режиссером художествен
ных фильмов «Холод», «Большой капкан», где сам снимался в веду
щих ролях. Кроме того Хасан Якубович снимался в таких кинофиль
мах как «Самый сильный», «Огненное детство», «Поединок» и в дру
гих картинах. Хасан Биджиев с 2002 года работает директором и 
художественным руководителем русского драматического театра.

Он первый карачаевец совместивший режиссёрскую и актёрс
кую работу карачаевского и русского театров и первый карачаевец 
снимавшийся в нескольких кинофильмах. Как творческий человек 
его авторитет непререкаемый и выше всех в КЧР. И еще он совме
щает преподавательскую работу в училище искусств, как диктор 
ведет все юбилейные и праздничные вечера в КЧР.

Спектакли, поставленные Биджиевым, получили высшие на
грады во всероссийских и международных конкурсах. Супруга его 
Зайнеб, «заслуженный работник культуры КЧР», дочь Медина кан
дидат экономических наук. Живет и работает в Москве. Сын Эль
дар имеет юридическое и экономическое образования.

ХУБИЕВ ХУСЕЙ БАТАЛБИЕВИЧ

Родился 12 декабря 1958 г. в селе Ильичевском Прикубанского 
района. После окончания средней школы отслужил в армии. Окон
чил Карачаево-Черкесский Государственный университет, был
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слушателем курсов художественных руководителей театров при 
Краснодарском институте культуры. Вся трудовая деятельность его 
связана с культурой. Был солистом ансамбля Минги-Тау в Мало
карачаевском районе. Около 20 лет работает директором Карачае
во-Черкесского государственного ансамбля «Эльбрус». При его 
непосредственном руководстве ансамбль 6 раз становился лауреа
том международных конкурсов в Испании, Франции, Турции и в 
других зарубежных странах. В России этот ансамбль занимает одно 
из ведущих мест по репертуару и по хореографии. Хусей с малых 
лет увлекался музыкой, танцами. Он прекрасно поет, танцует и 
играет почти на всех музыкальных инструментах. Хубиев Х.Б. не
устанно оттачивает свое мастерство в художественном плане сам 
воспитал десятки молодых людей мастерами в искусстве.

Хусей Баталбиевич 6 раз становился лауреатом международных 
конкурсов. Он заслуженный артист и народный артист КЧР, зас
луженный деятель культуры Чеченской республики. Награжден 
почетными грамотами всех республик Северного Кавказа и РФ. 
Три раза награжден почетными грамотами Парламента КЧР. Име
ет и другие правительственные и ведомственные награды. Хусей 
Баталбиевич со своей супругой Лейлой воспитывают двоих сыно
вей и дочь. Сейчас проживает в г.
Черкесске. Он уважаемый и автори
тетный человек по всей Карачаево- 
Черкесии.

Говорит Хусей Хубиев:
Вот в течение нескольких лет я 

каждое утро в любое время года иду 
на «Зеленый остров» Черкесска зани
маться гимнастикой и каждое утро 
встречаю этого приветливого чело
века Османа Касымовича Джазаева.
Многие жители знают о том, что Ос
ман Касымович был сильнейшим 
борцом страны вольного стиля, мно
гократным чемпионом С редней
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Азии и Казахстана, участвовал он и в соревнованиях крупного мас
штаба. И много раз выходил победителем. Он один из первых ма
стеров спорта СССР среди карачаевской молодежи 60 годов. Тем 
не менее очень скромен. Осман Касымович удостоен высоких зва
ний заслуженного работника физкультуры и спорта Российской 
Федерации и Карачаево-Черкесии, много лет отдал тренерской и 
организаторской работе по вовлечению в спорт подрастающего 
поколения.

Я раньше жил и работал в Мало-Карачаевском районе. Очень 
хорошо знал заслуженного работника народного образования, ди
ректора школы № 1 с. Учкекен Аубекира Хасановича Джазаева и 
его прекрасных сыновей Самира и Тимура. Знаю и зубных техни
ков Махмуда и его родного брата Даута. Все они авторитетные люди, 
их уважают и ценят за добросовестное отношение к работе, за ров
ные характеры. Я хорошо знаю и талантливого журналиста Балуа 
Юсуфовича и его дочри, заслуженного журналиста КЧР, телеве
дущую Бэлу. Среди коллег она выделяется высокой культурой, ма
нерой держаться среди людей. Она имеет непререкаемый автори
тет среди телезрителей. Её узнают на улице и каждый старается 
поздороваться с нею, дарят улыбки. Ни это ли счастье в жизни. 
Пусть все Джазаевы будут счастливы на этом белом свете. А я 
дарю им свои танцы и песни.
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ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ О КНИГЕ 
«КРЕПКИЕ КОРНИ»

Боюнсузова Роза Батдиновна:
Родилась 27 марта 1962 г. в станице Преградной. После оконча

ния средней школы № 3 г. Карачаевска работала на заводе «Мик
рокомпонент» в станице Зеленчукской. В 1986 г. окончила музы
кальное училище в г. Черкесске. Специальность - режиссер. Рабо
тала в центре народного творчества в Черкесске.

В 2005 г. заочно окончила библиотечный факультет при коллед
же культуры и искусства в г. Черкесске. Специальность - библио
текарь-библиограф.

В 2011 году получила диплом Краснодарского универси
тета культуры - специальность референт-аналитик информа
ционных технологий. С 2002 года работает в государствен
ной национальной библиотеке им. X. Байрамуковой. С ей
час заведующая отделом по организационно-аналитической  
работе. Высокий профессионал своего дела. Самых ответ
ственных презентаций книг и проведения читательских кон
ференций доверяют Розе Батдиновне. Только за 2013 г. ею  
проведены 7 мероприятий на республиканском уровне. Роза 
Батдиновна увлекается и журналистикой. Она выпустила 8 
брошюр о жизни и деятельности известных людей КЧР. Р. 
Боюнсузова была членом редколлегии по выпуску редчай
шей книги «Они сражались за Сталинград». За хорош ую ра
боту она награждена медалью «За заслуги» им. Генерала пол
ковника Магометова и юбилейной медалью ЦК Профсоюзов
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РФ. Награждена почетными грамотами министерства куль
туры КЧР и почетной грамотой Парламента КЧР - трижды.

Самая главная награда для неё это доверие и любовь к ней мно
гочисленных читателей республиканской государственной, наци
ональной библиотекиим. X. Байрамуковой.

По словам заместителя директора библиотеки Виктора Пана- 
рина Роза Батдиновна Боюнсузова безупречный и бесценный ра
ботник этого учреждения.

А
 Боюнсузова Роза Батдиновна: по
долгу своей работы я как с другими 
писателями и журналистами КЧР зна
кома с творчеством Балуа Юсуфовича 
Джазаева. Он автор 5 книг. В 2013 г. 
вышла книга «Достоин чести» об из
вестном государственном политичес
ком деятеле, первом депутате Верхов
ного Совета СССР среди карачаевс
кого народа Магомеде Шаухаловиче 
Чотчаеве. По поручению руководства 
ГНБ им. Х.Б. Байрамуковой презента
цию этой книги подготавливала и 
провела я. Заранее должна сказать: ин

терес к этой книге был огромным. В этой книге впервые в карача
евской литературе, в документальных произведениях была рас
крыта тема о массовом убийстве солдат и офицеров карачаевской 
национальности, которые не зная о депортации своего народа при
езжали в отпуск или на лечение на родину. Особенно зверствова
ли грузины и сваны, которые проживали в наших местах. А пра
воохранительные органы поощряли и помогали им в этом гряз
ном деле. Даже давали премии в размере 2 тысяч рублей за голо
ву убитого военнослужащего, якобы за «бандита» укрывающегося 
в горах. При помощи М. Чотчаева был создан отряд прибывших 
Из фронта солдат и офицеров для защиты своих соплеменников.

Я рада что эта презентация прошла на высшем уровне. Людей
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было очень много. Я благодарна тому, что за проведение презен
тации книги Балуа Джазаева «Достоин чести» меня наградили 
Почетной грамотой Президиума Народного Собрания КЧР и гра
мотой общественной организации «Къарачай алан халкъ».

Новую книгу Б.Ю. Джазаева «Крепкие корни» я прочитала в ру
кописи. Содержательная книга. О своем фамильном роде в этой книге 
автор сумел рассказать все до мелочей, от прадедов до сегодняшнего 
поколения. Признаемся - это очень трудная работа. В книге раскры
та главная тема - Джазаевы из поколения в поколение приносили 
пользу своему народу, верно служили и служат Отечеству.

В книге много исторических фактов - откуда идут корни этого 
рода с древнего балкарского аула Кам до древнего карачаевского 
аула Карт-Джурт. Джазаевы сравнительно малочисленный род - 
чуть больше 1 тысячи человек. Но среди них очень много извест
ных людей. Конечно же я хорошо знакома со многими из них. Ря
дом со мной много лет работает ведущий библиотекарь Тамара 
Абдуловна Джазаева. Завидная женщина, умница, очень работос
пособная, с добрым характером. Почти каждый день встречаемся 
с телеведущей, заслуженным журналистом КЧР Бэлой Джазае- 
вой. Очень талантливая журналистка. О Джазаевых говорить мож

но много лестного. Если говорить о 
книге «Крепкие корни», весьма удач
ная, глубоко по содержанию книга.

•к к  к

Тебуев Рамазан Сагитович - ака
демик, заместителя директора инсти
тута гуманитарных исследований при 
Правительстве КЧР. Действительный 
член Петербургской академии гумани
тарных наук. Заслуженный деятель 
науки КЧР, заслуженный работник 
высших школ КЧР. В 1968 году окон
чил исторический факультет Москов
ского Государственного университета
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им. Ломоносова. Автор нескольких книг. В том числе «Депорта
ция карачаевцев. Документы рассказывают».

«Эта книга самая лучшая из всех изданных книг, написанных о 
депортации некоторых народов из Северного Кавказа. Я сама на
писала немало книг по истории карачаевского народа и очень бла
годарна Рамазану Тебуеву, сделавшему, несмотря на тяжелые вре
мена нашей истории, своему народу такой подарок, и выражаю 
ему еще раз свою признательность и искреннюю благодарность» 
напишет потом известный историк, профессор В.П. Невская. Из 
под пера Р.С. Тебуева вышли такие книги как «Зарождение про
мышленности в КЧР», «Очерки истории карачаево-балкарцев» (в 
соавторстве) «От сохи до электроники», «Вклад репрессирован
ных народов СССР в победу в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. (колл авторов). Он один из авторов учебника «Народы 
Карачаево-Черкесии: история и культура».

В 2011 году Р.С. Тебуев издал к своему 70-летнему юбилею за
мечательную книгу «Народ свободный, храбрый и трудолюбивый». 
В периодической печати часто появляются многочисленные ста
тьи Тебуева на исторические и политические темы.

- Когда мне предложили просмотреть книгу «Крепкие корни» я 
с удовольствием взялся за эту работу - пишет Рамазан Сагитович 
Тебуев. Я не только просмотрел эту работу, но как говорят прочи
тал от корки до корки. Автор книги Б.Ю. Джазаев вложил большой 
труд, чтобы создать такую большую книгу. Название книги вполне 
совпадает с содержанием её. В книге дан полный анализ всей ли
нии Джазаевых.

Книга содержит несколько разделов. В разделе «Наши в Балка
рии» до тонкостей описаны почти все родственники Джазаевых.

В последнее время много выходит книг о родовых фамилиях 
карачаевцев. Я стараюсь ознакомиться с каждой книгой. Без пре
увеличения скажу «Крепкие корни» о Джазаевых под авторством 
Балуа Юсуфовича, одна из лучших среди других книг. Тут много 
исторических справок, документальных данных.

Эта книга полезна будет не только Джазаевым, а нам всем.
Спасибо всем, кто помог в создании такой хорошей книги. Же



лаю мира и добра каждому Джазаеву - каждому ребенку и стари
ку. Счастливой им дороги в жизни. Пусть корни этой фамилии 
будут еще крепче.

* * *

Аппаев Билял Добаевич родил
ся в 1939 г. в Учкекене. Заведующий 
отделом культуры республиканской 
газеты «Къарачай». Заслуженный ра
ботник культуры РФ и Карачаево- 
Черкесской Республики. Народный 
писатель КЧР. Лауреат президентс
кой премии КЧР в области литера
туры и культуры. Окончил Карачае
во-Черкесский государственный пе
дагогический институт, филолог. 
Получил диплом высших курсов 
Всемирного литературного институ
та им. М. Горького в Москве. Повы
шал свою квалификацию во Всесо

юзных курсах драматургов, стажировался у известного драма
турга Розова. Первый профессиональный драматург Карачаево- 
Черкесии. Его пьесы ставились в 73 театрах России на 37 язы
ках. Билял Добаевич член Союза писателей СССР и РФ. Автор 
16 книг прозы и поэзии. Его стихи печатались на турецком, ка
захском, дунганском и других языках. Он консультант Союза пи
сателей КЧР. Стаж в журналистике 50 лет. Представлен к на
граждению орденом Дружбы.

к -к "к

Я  внимательно прочитал в рукописи книгу «Крепкие корни», 
просмотрел все фотографии, вошедшие в документальную повесть. 
Автором сделана колоссальная работа по сбору и обобщению сы
рого материала. Очень многие Джазаевы, вошедшие в книгу, мне 
близко знакомы по жизни.
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- Все они, без исключения, хорошие люди. Это сумел показать 
и автор. Стержень книги - это сплоченность многих людей, гото
вые прийти на помощь другим, даже незнакомым, сохранить все 
хорошие и добрые традиции идущие от прадедов, дедов и отцов. 
Эти трудолюбие, нравственная чистота, ответственность перед 
временем. Это достойно передать человечность, совестливость, 
высокую мораль, кровную и духовную близость, защита слабых, 
быть рядом в радостные и горестные дни от поколения к поколе
нию.

С автором книги Балуа Джазаевым я близок чем кто-либо дру
гой. Около 50 и больше лет мы знаем друг-друга. Дружим семья
ми. Мы единомышленники, наша стезя, наш путь - это творче
ство. И не только, мы по жизни шагаем вместе. Вместе работали в 
радиокомитете долгие годы. После окончания института его лите
ратурного сотрудника газеты «Ленинни байрагьы», я перетянул в 
радио Карачаево-Черкесии. И сейчас работаем вместе в нашей рес
публиканской карачаевской газете. Мы с Балуа по заказу одного из 
бизнесменов г. Москвы написали сценарий к художественному 
фильму «Путь к перевалу». Но по некоторым, не зависящим от нас 
причинам фильм не вышел на экран. Я дал ему рекомендацию для 
вступления в Союз писателей. Если совсем по честному, он этого 
не хотел по простой причине - я недостоин быть писателем. Ска
жу более открыто. Его проза сильна, он хороший публицист. Его 
жизнь многогранна, у него много друзей и знакомых. Его занимает 
множество других дел, чем литература. Если бы мой друг Балуа 
посвятил бы себе, привязал бы к творчеству, к литературе, лучше
го прозаика не было бы среди нас, пишущих на родном языке.

В целом книга «Крепкие корни» удалась. Она будет хорошим 
подарком не только для Джазаевых, но и всем нам, близко сто
ящим к этой фамилии и нашему народу. Удачи Вам всем, здоровья 
и счастья!
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ 
ДЖАЗАЕВ

Доступные сведения о фамилии Джазаев 
Версия № 3 (из интернета)

Фамилия Джазаев возникла из Поярково (Московская область). 
В хрониках города Галич - лудильщик Евсей Джазаев (1512). Ла
тиницей - Dzhazaiev или прозвище Джаза, а национальность Дол
ган в25% случаях.

ТАЙНА ВАШЕЙ ФАМИЛИИ

Ваша фамилия относится к распространенному типу русских 
фамилий и образована от крестильного имени. После 988 г. каж
дый славянин во время официальной церемонии крещения полу
чал от священника крестильное имя, которое служило только од
ной цели - обеспечить человека личным именем

Ваша фамилия - очень распространенная русская фамилия, так 
как имя, образованное из фамилии, на протяжении нескольких сто
летий (с XVI по XIX в.) оставалось самым частым у русских: среди 
крестьянства оно охватывало от 15 до 25% всех мужчин.

Известно несколько дворянских родов. Наиболее знатный из них
- род промышленников, ведущий свое начало от Петра Данилови
ча. Известно, что он попал в дворянский полк еще не будучи дво
рянином с получением чина прапорщика в 1810 году, участвовал в
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Отечественной войне 1812 г. в звании отставного капитана 1-го 
Морского полка. Скончался Петр Данилович в 1842 г.

У Петра Даниловича была дочь Надежда (по мужу Вильчик) и 
три сына - Сергей, Константин и Александр. Первый из них был 
знаменитым тульским архитектором, второй дослужился до чина 
генерал-майора артиллерии, был героем Плевны, участник 
Болгаро-Турецкой войны 1877-1878 г.г. в качестве командира 2-й 
батареи 3-й гренадерской артиллерийской бригады.

Третий сын, Александр, работал переписчиком у великого рус
ского писателя Льва Николаевича Толстого. Он сам писал стихи, в 
которых, несмотря на высокое уважение к своему патрону, доволь
но резко критиковал непоследовательность Л.Н. Толстого, имея в 
виду его учение. Известно также, что А.П. отличался исключитель
ной физической выносливостью: в 76 лет он прошел пешком от 
железнодорожной станции до Ставрополя 15 верст в страшную 
метель, зимой, когда даже ямщики блуждали.

Александр Петрович умер в 1913 году бездетным. А вот у Кон
стантина Петровича была большая семья. Он был женат на доче
ри чиновника Михайловского, Александре Степановне, Его дети - 
Петр (1876), Владимир (1877), Зинаида (1880), Ольга 1881), Дмит
рий (1883), причем самый младший - Петр Константинович - про
славился как автор книги «Студенты в Москве».

Особо следует сказать о гербе вашего рода, внесенном в 8 часть 
«Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи. 
Он представляет собой щит, горизонтально разделенный на две 
части. В верхней на голубом фоне крестообразно расположены 2 
шпаги с золотыми эфесами, на месте пересечения шпаг - шестико
нечная звезда. В нижнем поле серебристого цвета изображен лев, 
Держащий в передних лапах два пушечных ядра. Щит увенчан дво
рянским шлемом и короной со страусиными перьями, на середине 
которых расположен золотой крест.

Среди карачаёв ногайские фамилии это - Ногайлиевы (князья 
Карамурзины), Байчоровы, Джазаевы, Джанкёзовы, часть Хуби- 
евых и Хачировых, Тугановы и мн. др. около 20, Айбазовы - ар
мяне, Бабоевы - калмыки, Абазалиевы - абазины, Гочияевы и Эб-
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зеевы - сваны, Блимготовы - кабардинцы, и много др. есть даже 
цыгане.

В отношении Джазаевых не стал бы исключать их ногайское 
происхождение, поскольку многие из них даже внешне часто име
ют некоторые ногайские черты, хотя, возможно, что у них по ма
теринской линии была ногайка. Встречал, вроде, упоминания, что 
Джазаевы сами могут быть балкарцами. У балкарцев, насколько 
мне известно, тоже встречаются Жазаевы, у Джазаевых немало 
лиц с восточной внешностью. Признаться, подобная внешность 
для карачаевцев весьма нехарактерна и сразу заметна,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И так, закрыта последняя страница нашей книги. Но не закры
ты наши сердца. Наоборот мы сделали еще несколько шагов на
встречу друг-другу. Мы знаем, в нашей книге много ошибок, не
точностей, перепутаны некоторые имена - но фамилия наша оста
ется неизменной. Она у нас одна для всех. Не уроним честь и бу
дем гордиться нашим родством и фамилией. Эту фамилию можешь 
носить только ты, дорогой друг! Жизненные невзгоды были и бу
дут всегда. Преодолевай их памятуя, что будет и завтрашний день. 
И этот день принесет еще много забот. Наш народ всегда был сози
дателем, творцом, а самое главное трудолюбивым и мирным. Мы 
частицы этого народа. Поэтому всегда должны быть трудолюби
выми и терпеливыми.

Эта книга и память ушедшим от нас родственникам, дедам, пра
дедам, всем близким нам людям. Сохраним память о них в наших 
сердцах. И наше подрастающее поколение будет хранить о нас па
мять. Они тоже напишут о нас книги. До свидания, до новой встре
чи! Пожмем друг-другу руки и глядя прямо в глаза скажем: «Я - 
Джазаев».
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ДЖАЗАЕВЫ
жизнь в

ФОТОГРАФИЯХ

196

Участники Великой Отечественной войны
Печатаем фотографии некоторых из них

Джазаев Ильяс Османович, 
полковник.

Джазаев Сагит Айтекович, 
1942 г.

Борлаков Рашид и Джазаев Ильяс. 
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Жазаев Таусолтан Киштикович, 
ветеран войны и труда. 

1902-1973 г.
Н. Чегем.

Джазаев Махсуд Айтекович со своим 
фронтовым другом Канихиным Иваном, 1942 г.

Братья Джазаевы Халит и 
Ханапий, оба участника ВОВ.
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Джазаев Махсют Айтекович, 
ветеран войны труда, а. Джегута.

Жазаев Хамит Шакманович. 
1941 г.

Джазаев Ильяс Каншауович, 
участник ВОВ, ветеран труда. 

Хасанья.

* А
Жазаев Магомет Солтанович, 

1911-1990 гг. Ветеран войны и 
труда. Н. Чегем.
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Жазаев Хамит Шакманович. 
Ейское летное училище. 1940 г.

Джазаев Халит Айтекович - в е т е р а н  

войны и труда со своим 
однополчанином.

Джазаев Абдул Караевич с  о  св о 
им фронтовым другом. 1942 г.

0

Братья: Сулемен, Юсуф (в середине) и Махти Джазаевы.

Джазаев Асхад Айтекович, жена Зухра, 
дети Азрет, Аминат.

Джазаев Маджит Шакманович 
- знаменитый кузнец. Отец 

Хызыра.
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Шидак Шогаевич Джазаев со своими двоюродными сестрами.

202

Нижний ряд: Айшат, Лиза, Роза, второй ряд: Разият, Абубекир, Написат Боста
нова. Верхний ряд: Саша Азретовна, Кемисхан Гербекова (дочь Мариям), Аминат 
(Лёля) Азретовна. Фотография 50-х годов. Киргизия.

Слева направо: Байрамуков Ханафий, Хапчаев Маммет, Джазаев Балуа, Джа
заев Рамазан, Хапчаев Борис, Джазаев Абул-Керим, Бархозов Шамиль, Джазаев 
^сман. а. Гюрюльдеуюк. в день раождения Османа.
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На переднем плане наш зять Хатуаев Магомет, Шидак и Ахмат Джазаевы 
со своими сестрами и братьями.

Стоят Люся, Маруся, Хаулат. Сидят: Рамазан, Зули, АуОекир, Аскер. 
Средняя Азия. 1957 г.
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Встреча в КБР 2009 г. сентябрь. Есть о чем поговорить старшему поколению.

Дочь Джазаевой Сапият Айтековны Лайпанова Лиза с семьей. 2012 г.
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Джазаев Айтек Шабатович. Его жена - Байдымат Кашыковна, сын Махсут, 
внуки Лиза, Исмаил, Джаухарат и их сноха Букминат.

Джазаев Ханафий Айтеко
вич с женой Хузай, дочкой Ма
риям, 1954, Ср. Азия.

Джазаев Халис Махсудович, жена Зульфа Абдуловна, дети Шамиль и Асият.

Халис,Джазаев Махсут Айтекович, жена - Сапият Алиевна. Дети: Исса, 
Борис, Бештау, племянницы Махсюда Лида и Мариям.
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Азрет-Али Джазаев, Балуа Джазаев, Раза Джазаева, Ёска Хачиров (мать Джа
заева Супият) и Хамит Атабиев (мать Джазаева Хабибат).

Джазаев Борис Рамазанович, с сыновьями Русланом и Олегом, внуки знаме
нитого Умар апенди. (Живут в Черкесске). Джазаев Владимир Халитович у памятного камня рода Джазаевых 

в а. Карт-Джурт (2013 г.).
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Джазаев Мудалиф Кёккёзович (1910 г.) с сыном Русланом, дочерью Соней, 
внуками Асия, Алла, Зумрад, сноха Нина (2005 г.) Джазаев Ханапи Айтекович, 

ветеран ВОВ с внуком Маратом.

Джазаев Магомет Умарович с матерью 
и родственниками в Казахстане. 1954 г.

Джазаев Исмаил Сагитович. Братья Магомет и Азрет, сыновья
Джазаева Умара. 1950 г. Казахстан.
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Жазаев Хамит с дочерьми Сафиной и Фатимой, г. Нальчик.

Семья Жазаева Аубекира, супруга Нафисат, дочери Розя, Зоя, Аминат, 
сыновья - Мухадин, Мухаджир, Мустафа, Мустафир.

(с. Быллым. КБР)
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Мы - вместе! Яникой, 2009 г. Сентябрь. 
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Джазаев Науруз Абдулович с 
дочерью Альбиной.

Джазаев Мухадин Ильясович с сыном 
Исмаилом, г. Нальчик.



На земле предков а. Булунгу (Кам). Сентябрь 2010 г.

Представитель ногайского народа Мурат Хасанович Джазов вручает суве
нирную картину Святой Кябы старейшему рода балкарских братьев Джазаеву 

Мустафе Муссаевичу. (КБР. Октябрь 2009 г.)
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Встреча в лагере «Лесной». Октябрь 2010 г. Магомет Джазаев, Аубекир Джаза
ев, заслуж. учитель КЧР, директор Учкекенской средней школы (умер в 2012 г.), 
Какушев Хусей гл. редактор газ. «Карачай», Махмуд Джазаев, Борис Батчаев, Ха
сан Джазаев, Дауд Джазаев.

Джазаев Осман с сестрами Марзи и Камилят. 
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Первая встреча в ауле Яникой. КБР, сентябрь 2009 г.

Джазаев Умар Касымович - заслуженный учитель школ 
Зурият и детьми, а. Новая Джегута..
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КЧР с матерью
Умар Касымович Джазаев с матерью Зурият и женой Дайханат с детьми.
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Супруга Умара Касымовича Джазаева Дайханат Джандуовна 
со своим сыном Дахиром.



Магомет со своей супругой Любой Узденовой. 
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Г

Сын Магомета Умар со своей супругой Радой Батдыевой.



Джазаев Салис с супругой Люазой. 2005 г. 
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Истинные патриоты рода Джазаевых у памятного камня нашим предкам, 
(а. Карт-Джурт. 2013 г.)

Фото в единственном эк
земпляре и очень ценное. В 
центре сидит Мусса Хаджи- 
умарович. Он внук основате
ля нашего рода Мухаммад- 
хаджи. У Хаджиумара были 
сыновья Локман, Солтан, Со- 
суран и Мусса. Кто-то из сы
новей из этих людей прислал 
эту фотографию. Еще в 1959 
г. жителю с. Дружба Унуху 
Махдиевичу Джазаеву. Тогда 
Муссе было за 70 лет. Рядом 
с ними её сестра и родствен
ники его жены Газаевы.
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г

Семья нашей двоюродной сестры Хатуаевой (Джашеевой) Сегидат Харуновны. 
Её мать Джазаева Кустотай Махмуд-Хаджиевна.

Группа учителей Джегутинской средней школы. Справо налево стоят: Джаза
ев Абул-Керим, Байрамуков Умар, Хачиров Хусей, Эркенов Мекер, Джазаев Аб
дул, Лайпанов Сеитбий, Салпагаров Норий. Нижний ряд: посередине директор 
школы Джазаев Халит Айтекович.
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Слева направо: Джазаев Мусса Аминович, Джазов Мурат Хасанович, Джаза
ев Осман Касымович и Джазов Сапарби Юсупович во время фамильного сбора в 
Кабардино-Балкарской Республике (2010 г.).

Джазов Муса и Джазаев Мусса. (2009 г.) 
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Справа Борис Хамзатович Хапчаев - сын Апсат Махмудовны Джазаевой. Бо
рис - отличник советской кинематографии. Почти 45 лет проработал водителем- 
киномехаником. Он один из тех, кто из карачаевских ребят еще в 60-е годы окон
чил в г. Фрунзе кинотехникум. Сейчас проживает в с. Дружба Прикубанского р- 
на. Слева Джазаев Балуа Юсуфович, журналист.

Наш художник-оформитель, просто хороший парень. Наш общий любимчик - 
догадайтесь кто? Хасан же, Хасан Шидакович Джазаев.
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С нашей Валентиной Халитовной Мусса, Харун, Балуа, Осман.
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Президент КЧР Борис Эбзеев вручает удостоверение заслуженного работни
ка культуры КЧР Балуа Джазаеву.
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Джазаева Раузат Маджитовна, 
заслуж. учительница РФ (КБР).

Бэла Балуаевна Джазаева, журналист 
ГТРК «Карачаево-Черкесия».

Председатель Народного Собрания (Парламента) КЧР Александр Иванов вру
чает удостоверение заслуженного журналиста КЧР Бэле Балуаевне Джазаевой - 
телеведущей ГТРК «Карачаево-Черкесия».

Жазаев Альберт Султанович, на
чальник отдела МВД. г. Нальчик.

Жазаев Шамиль Хамитович, капитан 
российской армии, с. Каменка.

227



Джазаев Харун (Аслан) майор поли- Джазаев Мухтар Ахматович. Ветеран 
ции. Работает в МВД КЧР. МВД, живет в Москве.

Старейший в роду Сапар Кёккёзович Джазаев - 86 лет, 
получает в подарок от балкарских братьев белую бурку.
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Не остался без подарка и наш президент рода Назим Манафович.

Мусса Аминович Джазаев.

Лариса Джазаева.

Хорошее настроение у нашей Ларисы 
и Муссы. Еще бы: «Как много наших род
ственников в КБР и КЧР».
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Боевая тройка: Хасан, Лариса и Валюша - все очень надежные люди.
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Семья Шамиля Ахматовича Джазаева. 
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Джазаевы: Лариса, Валентина, Малик, Мусса, Халис. 2011 г.
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Встреча в Яникое. Рая, Балуа, Осман, Мухтар Боттаев (журналист), Руслан 
Ибрагимович Джазаев.
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Сапарбий и Осман дарят святые Кораны старшим из балкарцев.



Еска Джазаев его племяш Умар Саров на отдыхе

Встреча в КБР. 24.09.2009 г.

Балуа с внуком Исламом.

Исса Махсутович с женой Мариям и детьми: Лейла, Рашид, Диана.
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Джазаева (Чомаева) 
Джаухарат Сагитовна с 
детьми: Умар, Мадина, 

Ислам.

Джазаев Амин Умарович, супруга Зоя, 
дети Мусса, Тамара, Солтан (Малик), 

Фатима..

Исмаил Сагитович Джа
заев с женой Соней и сыном 
Артуром.
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Джазаев Асхат Айтекович со старшей 
сестрой Сапият

Суюнчева (Джазаева) Сапият Ай- 
тековна с дочерью Лизой, с супругом 
Суюнчевым Хасаном.

Абул-Керим и Джаухарат 
Джазаевы.

Сын Джазаева И.С. Альберт во вре
мя службы в Челябинске (Чебакуль).



Хачирова (Джазаева) Супият Айтековна с сыном Альбертом.

Темрезова (Джазаева) Лида Сагитовна и её дети Роза, Люба, Рита, Фатима, 
внуки: Джамболат, Фатима, Марина.
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Джазаева (Чомаева) Джаухарат 
Сагитовна - учитель истории.

Джазаевы Фархад и 
Арсен Салисовичи.

Чегемлиев Вячеслав Идрисович с женой Джазаевой Асият Ханафиевной.
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Салпагаров Джашарбек с женой Джазаевой Маруа Ханафиевной и с детьми.

строитель, Руслан - афганец-герой. 
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Боташева (Джазаева) Мадина 
Ханафиевна с детьми Саний и Мурат.

Джазаевы Умар, Рамазан и Манаф в 
юношеские годы.

После второй встречи Джазаевых в с. Николаевском КЧР, лагерь «Лесной». 
Справа налево Осман, Балуа, Назим, Азрет-Алий Узденов - директор лагеря 

«Лесной» и Муса Хасанович Джазов.
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Первый сход в Яникое. Сентябрь 2009 г.

Вторая встреча Джазаевых в КЧР лагерь «Лесной». Октябрь 2010 г.
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Лагерь «Лесной» октябрь 2009 г.

Сноха Аминат, Валентина, Ахмат и Халит Джазаевы.

«Мы тоже приветствуем Вас» - дети Джазаевых - наша надежда и опора.
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Лжазаев Х а л и т  Османович, со своей 
супругой Л е п ш о к о в о й  Балият. Сноха Леля
Узденова, внучки Л  ю да  и Армида. (а. Эль
таркач).

Единственны й сы н в семье Халита 
Османовича - Х у с е й ,  работал водителем, 
лесником, отличался  необычайной физи
ческой силой ( у м е р )  со своей супругой 
Узденовой Л елей .
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Джазаева Кулистан Умаровна с мужем Шунгаровым 
Ахматом Исмаиловичем.

Джазаева Кулистан, муж Шунгаров Ахмат с детьми Исмаилом, Алей, Кели- 
матом, Хасанбием, Ханафием и внучкой.
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Джазаева (Шунгарова) Кулистан Умаровна с детьми Хасанбием и Исмаилом.
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Хачиров Исмаил Азретович, народный депутат СССР, председатель к-за «Ро
дина» лауреат гос. премий СССР, обществен.-политический деятель. Большой 
друг Джазаевых.2. Генерал-майор МЧС Хачиров Руслан Хусеевич.

Шунгаров Ханапий Ахматович.

Джазаев Бекмырза Исмаилович 
(внук Джазаева Маджита 

Исмаиловича).

Идём к вам с хлебом и солью. Яни
кой 26 сентября 2009 г. (Магомет, Татья
на и Алибек).

Джазаев Магомед Исмаилович. 
Курсант.
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Джазаев Тимур Махмудович ( в н у к  
Шидака Шогаевича). Работник у г р о 
зыска Усть-Джегутинского о т д ел ен и я  
полиции, офицер.

Джазаев Заурбек Махсутович с дво
юродными сестрами: Аминат, Кулистан 
и Машям.

Джазаев Салис Махсутович с матерью Сапият Алиевной. 

248

Джазаев Расул с семьей: жена - Рита, дети: Роберт и Радима. (2012 г. а. Эльтаркач)
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Молодое поколение - наша надежда и опора

Жазаева Лейла Хусейновна, сто- Джазаев Назир хаджи Хасанович,
матолог в г. Нальчике. юрист, предприниматель.

Танцы молодежи в Яникое, в честь фамильной встречи Джазаевых. 
26 сентября 2009 г. КБР.
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Джазаев Шамиль Халисович, 
офицер полиции в Усть-Джегуте.

Джазаев Умар Магометович, 
юрист, экономист, предприниматель.

Жазаева Зухра Руслановна, врач. 
Нальчик, КБР.

Джазаев Магомет Харунович (Ас
ланович), студент МОСУ в Черкесске.

Супруга Рашида Асият.

Братья-близнецы Заур и Замир. Сыновья Рашида Магометовича Джазаева.

Джазаев Рашид Магометович, 
а. Эльтаркач.
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Дочери Джазаева Магомета Умаровича 
Нурсият с сыном Русланом, Шерифат.

Джазаев Дахир Азретович (погиб в 2009 г.) 
и Джазаева Нурсият Магометовна. Эльтаркач.
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Наши известные племянники, 
у  которых матери Джазаевы

Абдурахман Муссаевич Доюнов родился в 1939 
г. в а. Сары-Тюз. Является членом Союза журналис
тов РФ, Заслуженный журналист КЧР. Член Союза 
писателей РФ.

Автор книг: 1. «В обновленном селе» (стихи, 
очерки, пьеса - на карачаевском языке). 2. «Джага- 
фар Хачиров - Кади карачая» (документальная по
весть на карачаевском и русском языках). 3. «Мой аул 
- моя судьба» (документальная повесть на русском и 
карачаевском языках). 4. «Моя школа - мои года» (до
кументальная повесть на русском и карачаевском язы
ках). 5. «Мы из Карт-Джурта» (документальная по
весть о фамильном роде Доюновых. На русском и 
карачаевском языках). Мать - Джазаева Баттю Бара- 
ковна. (Сары-Тюз).

1. Атабиев Хамид Сафарович - инженер-строитель. Был начальником управ
ления большого строительства в Светлограде, работал директором К-Ч. силикат
ного завода, был министром промышленности, энергетики, связи и транспорта 
КЧР. Сейчас руководитель стандартизации и метрологии, кандидат экономичес
ких наук. Воинское звание - майор строительных частей. Мать Джазаева Хабибат 
Умаровна (знаменитый Умар апенди). Живет в Усть-Джегуте.

2. Хачиров Руслан Хусеевич - инженер-химик. Генерал-майор МЧС. Долгие 
годы служил в Советской армии, имеет правительственные награды. Мать Джа
заева Супият Айтековна. Живет в г. Черкесске.
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Шунгаров Курманбий Ахматович, зам. 
ген. директора «Ставропольспецэнер- 
горемонт». Живет в Усть-Джегуте.

Шунгаров Альберт Владимиро
вич, предприниматель.

Хатуаев Владимир Умарович, 
доктор юридических наук, профес

сор. (г. Воронеж).

Саров Умар Алиевич, извест
ный полит, деятель, г. Ставрополь.

Ансамль горцев.
Верхний ряд: справа налево, второй Жазаев Хамит Шакманович, рядом с ним 

Жазаев Батдал Амушович. Третий ряд: справа налево - вторая Жазаева Баття Бек- 
мырзаевна. г. Нальчик. 40-е годы.

Александра Азретовна Джазаева - студентка Ставропольского мединститута. 
Со своим двоюродным братом Казимом. 1964 г. После окончания института оиа 
работала зав. отделением санатория «Пикет». Муж - Саров Алий. Сын Умар.
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Наши сестры, племянницы. Яникой, 2009 г. Мы обожаем Вас!

У них в жилах течет Джазаевская кровь - молодцы, (г. Нальчик).
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Холаева Марзият - журналист и 
фотограф газеты «Заман» (КБР). Она 
запечатлела нас, написала о нас, 
спасибо ей!

До одного вся наша родня из Балкарии. Тут Амуш, Хызыр, Валерий, Хусей, 
Руслан - тут наши, наши все.
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Белая бурка к лицу нашему Хусею, а еще и сабля. 
Подарки вручают Осман и Назим.

А сколько тут казанов?

260

Жарится целая барашка для гостей из Карачая. Яникой. 2009 г.
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Джазаев Нюрчюк Магометович. Его сыновья: Долхат (1983 г.), 
Артур (1984 г.) и внучка Альбина - дочь Артура (2011 г.)

Джазаев Магомет Хаджи-Бекирович (1929-2001 гг.)

Нюрчюк и Руслан Джазаевы

Джазаев Асхат Магометович 
окончил С-Петербургский 

университет МВД РФ
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