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АНАТОЛИЙ АХМЕДОВИЧ МАКСИДОВ
28.VI.1944 – 25.XII.2008

В январе 2023 г. исполняется пятнадцать лет со дня смерти выдающе-
гося генеалога и геральдиста Анатолия Ахмедовича Максидова. Анатолий 
Ахмедович родился 28 июня 1944 г. в селе Хамидие Терского района Ка-
бардино-Балкарской АССР. Он принадлежал к известному в Кабардино-
Балкарии роду, о нескольких представителях которого приводятся биогра-
фические справки в фундаментальной «Адыгской энциклопедии». Среди 
книг Анатолия Ахмедовича есть не только работа, посвящённая истории 
и генеалогии рода Максидовых, но и исследование генеалогической исто-
рии родного села, на кладбище которого он нашёл свой последний земной 
«причал». Невольное использование «морской» терминологии не случайно: 
дело в том, что Анатолий Ахмедович по своему первоначальному образо-
ванию и профессиональной деятельности был связан с военно-морским 
флотом. В 1969 г. он окончил факультет культуры Львовского высшего 
воен но-политического училища Советской армии и Военно-Морского фло-
та, а затем двадцать лет прослужил во флоте – на Дальнем Востоке в со-
ставе Тихоокеанского флота и на Балтийском море. В отставку Анатолий 
Ахмедович вышел в чине капитана 2-го ранга. Он всегда с особенной те-
плотой вспоминал о своей флотской службе и никогда не прерывал контак-
тов с сослуживцами, среди его многочисленных наград и званий – Ветеран 
Воен но-Морского флота СССР. В кабинете Анатолия Ахмедовича в Кабарди-
но-Балкарском Институте гуманитарных исследований хранились многие 
вещи, связанные с его военно-морским прошлым: среди других даже такая 
реликвия, как штурвал дореволюционного корабля «Редедя, князь Касож-
ский», который Анатолий Ахмедович с особой гордостью демонстрировал 
своим друзьям. Ему передали этот штурвал, зная его кабардинское проис-
хождение, когда корабль пускали на слом… И от принадлежности к древ-
ним традициям кабардинского народа (кстати говоря, по матери у Анатолия 
Ахмедовича были украинские корни), которые составляли органическую 
часть его натуры, и, наверное, от прежней флотской службы, в характере 
Анатолия Ахмедовича были сильны такие замечательные черты, как целе-
устремлённость, энергичность, верность слову и удивительная верность 
дружбе. Друзья Анатолия Ахмедовича никогда не могли усомниться в его 
надёжности, абсолютной честности и искренности. Высокие понятия о чес-
ти, долге, достоинстве являлись совершенно неотъемлемыми свойствами 
его личности. Те, кому посчастливилось быть гостем Анатолия Ахмедовича 



– 4 –

Е.В. Пчелов

в Нальчике, никогда не забудут той заботы, внимания и теплоты, которыми 
он охватывал своих друзей. Душевная щедрость, с которой он относился 
к окружающим, не могла никого оставить равнодушной…

В конце 1990-х годов Анатолий Ахмедович увлечённо занялся генеало-
гическими исследованиями. Он буквально с головой окунулся в изучение 
генеалогии адыгских фамилий, отдавая все свои силы любимому делу. Если 
посмотреть на результаты его деятельности, невольно удивишься тому, как 
много он успел сделать, какие огромные «подвижки» произошли в такой об-
ласти, как генеалогия и геральдика Северного Кавказа, благодаря энергии 
и потрясающей целеустремлённости, по сути, одного энтузиаста. Нельзя, 
конечно, сказать, что Северный Кавказ, и Кабардино-Балкария в частности, 
представляли собой до этого в данном отношении абсолютную «пустыню». 
Благодаря любовно сохраняемым родовым традициям и большому этно-
графическому материалу, в адыгской историографии появлялись труды 
генеалогического характера. Одним из пионеров в этом направлении был 
Александр Ибрагимович Мусукаев, которого Анатолий Ахмедович спра-
ведливо считал (и почитал!) своим Учителем. К слову сказать, отношение 
Анатолия Ахмедовича к своему наставнику можно считать ярким приме-
ром подлинного уважения и искренней благодарности предшественнику 
в науке, что, увы, совершенно ныне не характерно для научной и научно-пе-
дагогической среды, где бессовестное, корыстное использование и чёрная 
неблагодарность становятся признаками явственной деградации научного 
сообщества. Но, несмотря на уже существовавший историографический 
«фундамент», Анатолий Ахмедович придал адыгской генеалогии и гераль-
дике такой мощный импульс, который прозвучал не только на весь Северо-
кавказский регион, но и на всю Россию и зарубежье. 

За 10 лет неутомимой деятельности Анатолий Ахмедович основал 
первое на Северном Кавказе генеалогическое общество (Кабардино-Бал-
карское Историко-родословное общество), которое впоследствии вошло 
в Российскую Генеалогическую Федерацию, где Анатолий Ахмедович стал 
вице-президентом; создал и возглавил сектор генеалогии в Кабардино-
Балкарском Институте гуманитарных исследований; наладил постоянное 
издание журнала «Генеалогия Северного Кавказа», успев выпустить 19 его 
номеров; опубликовал более полутора сотен работ по истории, генеало-
гии и геральдике, в том числе почти полтора десятка книг; создал первую 
в Кабардино-Балкарии учебную программу по генеалогии (в соавторстве 
с Е.В. Пчеловым), на основе которой в республике началось преподавание 
этой дисциплины. В 2001 г. защитил по истории кандидатскую диссертацию 
на тему: «Исторические и генеалогические связи адыгов (черкесов) с на-
родами Причерноморья». Он участвовал почти во всех значительных генеа-
логических конференциях и мероприятиях, причём не только в России, 
но даже и за рубежом, где был избран членом ряда иностранных академи-
ческих сообществ (член-корреспондент Международной генеалогической 
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академии и др.). Являлся членом нескольких российских обществ (член 
Историко-Родословного общества в Москве, почётный член Всероссийско-
го Геральдического общества), творческих союзов (член Союза писателей 
и Союза журналистов России). Большой вклад внёс Анатолий Ахмедович 
в возрождение традиций национальной адыгской культуры. В 2003 г. он 
стал членом-корреспондентом Международной адыгской (черкесской) Ака-
демии наук. 

Кипучая деятельность Анатолия Ахмедовича, его неукротимая энергия 
сделали Кабардино-Балкарию и Нальчик, пожалуй, третьим по значимости, 
после Петербурга и Москвы, генеалогическим центром России – генеалогия 
и геральдика Северного Кавказа обрели новое дыхание, начался их замет-
ный подъём на принципиально новом уровне. Стали издаваться истории 
отдельных родов и даже фамильные энциклопедии, началось создание 
оригинальных родовых гербов адыгских фамилий, возникла даже тра-
диция проведения школьных конкурсов по генеалогии, где совсем юные 
ученики приобщались к основам генеалогических исследований, к пони-
манию важности сохранения родовой памяти – всего не перечислишь… 
Но главное, Анатолий Ахмедович понимал и всегда старался подчеркнуть 
важность научной основы всего этого процесса. Очень часто увлечённый 
генеалогией и геральдикой любитель так и остаётся на уровне дилетанта, 
не понимая того, что и то, и другое – это, прежде всего, области научно-научно-

гого знания. А.А. Максидов же, напротив, никогда не преставал учиться, не 
боясь признаться в том, что он чего-то не знает – он жадно впитывал всё 
новое, внимательно прислушивался к советам и мнениям коллег, очень 
дорожил своей научной репутацией и всегда старался оставаться на дос-
тойном научном уровне, постоянно стремясь повысить его. Это качество 
тоже, к сожалению, не часто можно встретить в научной среде. По мере на-
копления опыта Анатолий Ахмедович разработал собственный метод про-
ведения генеа логического исследования и оформления публикации. Метод 
включает в себя два важнейших компонента – изучение устных (семейных) 
сообщений и работа с архивными документами и опубликованными источ-
никами. За годы работы Анатолий Ахмедович в совершенстве освоил как 
методику полевого этнографического исследования, так и навыки архео-
графического изучения документов. В настоящее время ни у кого не вы-
зывает сомнения, что без привлечения этих двух массивов информации 
невозможна научная реконструкция родословной любой семьи. Весьма 
удачным следует признать и оформление монографий А.А. Максидова. 
Генеа логические таблицы и родословные росписи в его публикациях удоб-
ны для пользования, изящно оформлены и соответствуют лучшим образ-
цам русской генеалогической школы.

Ратуя за развитие генеалогии и геральдики в нашем Отечестве, болея 
душой за их положение, будучи настоящим «рыцарем» этих наук, Анато-
лий Ахмедович много сил отдал делу объединения генеалогов, в том чис-
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ле и в рамках Северо-Кавказского региона. В 2000 г. по его инициативе 
было создано Северо-Кавказское генеалогическое общество, объединив-
шее представителей всех республик региона Он способствовал созданию 
генеа логических обществ в Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ады-
гее, Ингушетии и Дагестане, стремился к формированию плодотворного 
творческого взаимодействия, общего «генеалогического пространства». 
Это стремление воплотилось и в научных конференциях по генеалогии и ге-
ральдике Северного Кавказа, которые Анатолий Ахмедович регулярно про-
водил в Нальчике. Особенно запомнилась конференция в мае 2007 г. «Исто-
рические и генеалогические связи народов Северного Кавказа и России», 
на которую, помимо учёных Кабардино-Балкарии, собрались представители 
Северной Осетии, Дагестана, Краснодарского края, приехали москвичи – 
и состоялось прекрасное научное и общественное мероприятие, объеди-
нённое идеей совместной работы и координации деятельности. Самое ак-
тивное участие принял Анатолий Ахмедович и в организации масштабных 
торжеств осени 2007 г., посвящённых 450-летнему юбилею установления 
отношений между Кабардой и Россией. В октябре 2007 г. в Нальчике со-
стоялась приуроченная к юбилею представительная Всероссийская науч-
ная конференция «Народы Северного Кавказа и Россия». Своим успехом 
эта конференция также во многом обязана энергии Анатолия Ахмедовича. 
Настойчиво говорил А.А. Максидов о необходимости создания при Прези-
денте Кабардино-Балкарии Геральдического совета, стремясь поднять в ре-
спублике на должный, официальный уровень и геральдику. К сожалению, 
очень многое из того, что планировалось, Анатолий Ахмедович осущест-
вить не успел…

Анатолий Ахмедович Максидов ушёл из жизни на самом подъёме свое-
го научного и творческого пути. Ушёл из жизни настоящий энтузиаст своего 
дела, абсолютно неравнодушный к нему человек. Он буквально до послед-
ней минуты ревностно служил любимой им генеалогической науке, в по-
следний день жизни оформив командировку на конференцию кафедры ис-
точниковедения и вспомогательных исторических дисциплин РГГУ в Моск-
ву и выступив на мероприятии в своём Институте. Он был прекрасным, 
замечательным человеком, настоящим патриотом своей Родины – России 
и Кабарды, и, можно сказать, истовым «патриотом» генеалогии и геральди-
ки. И мы должны сделать всё, чтобы память о нём никогда не угасла в на-
ших сердцах. 


