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ГАДЖЕМУКОВЫ В ЭМИГРАЦИИ1
(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматривается судьба семьи дипломата, адыга, князя Гаджемукова, которая после Октябрьской революции оказалась в эмиграции, во Франции. Это позволило на уровне микроистории сформулировать
основные тенденции в процессе адаптации северокавказских эмигрантов к
жизни в новой стране. Статья подготовлена на основе двух типов источников:
материалов частного (семейного) архива семьи Гаджемуковых, который хранится в Париже у одного из потомков этой фамилии – Себастьяна, а также
информации, полученной от Себастьяна в ходе проведенных с ним интервью.
Некоторые данные были получены нами из архивов Департамента полиции
Франции (Париж), а также городского архива Ниццы. На основе обработки
архивных источников и полученного автором эмпирического материала были
проанализированы жизненные стратегии эмигрантов, их матримониальное поведение, особенности культурной адаптации к новым жизненным условиям. В
качестве одного из наиболее характерных инструментов культурной адаптации
эмигрантов стала возможность использования бикультурного ресурса русского
и адыгского этносов. В статье делается вывод о том, что потомки эмигрантов
под влиянием социокультурной среды Франции постепенно стали утрачивать
целый ряд элементов этнической и религиозной идентичности.
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THE GAJEMUKOVS IN EMIGRATION
Abstract. The article considers the fate of the family of the diplomat, Adyg,
Prince Gajemukov, who after the October Revolution was in exile, in France. This
made it possible, at the micro-historical level, to formulate the main trends in the
process of adapting of North Caucasus emigrants to life in the new country. The
paper is based on two types of sources: materials of the private (family) archive
of the Gajemukov family, which is stored in Paris by one of the descendants
of this family – Sebastian, as well as information received during interviews
with Sebastian. Some data were obtained from the Archives of the French Police
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Department (Paris), as well as from the Nice City Archive. Based on the processing
of archival sources and empirical material obtained by the author, life strategies
of emigrants, their matrimonial behavior, peculiarities of cultural adaptation to
new life conditions were analyzed. One of the most characteristic instruments of
cultural adaptation of emigrants was the possibility of using the bicultural resource
of Russian and Adyg ethnic groups. The article concludes that the descendants of
emigrants, influenced by sociocultural environment of France, gradually began to
lose a number of elements of ethnic and religious identity.
Keywords: Adygs, North Caucasus, France, emigration, family, education,
professions.

Василий Николаевич Гаджемуков – первым среди адыгов Северного Кавказа стал профессиональным дипломатом. Он сумел
сделать серьезную дипломатическую карьеру еще в Российской
империи. После революции Гаджемуков вместе со своей семьей эмигрировал во Францию. В одной из
наших работ мы уже рассмотрели
особенности биографии дипломата
В.Н. Гаджемукова в России и в
эмиграции: проследили историю
семьи Гаджемуковых, основные
этапы дипломатической карьеры
Василия Николаевича до 1917 г.,
затем в 1917-1920 гг. (Кавказ), в
1920-1922 гг. (Константинополь)
и, наконец, в годы эмиграции во
Франции (1923-1956 гг., Марсель)
[1]. Вместе с Василием Николаевичем в эмиграции оказалась и его
многочисленная семья: мать, родные брат и сестры, жена, дети. Во
Франции семья разрослась.
В предлагаемой работе мы хотим
рассмотреть, как сложились судьбы его родственников и детей в эмиграции. Это позволит нам на уровне
микроистории сформулировать основные тенденции в процессе адаптации северокавказских эмигрантов
к жизни в новой стране.
Статья подготовлена на основе
двух типов источников: материалов
частного (семейного) архива семьи
Гаджемуковых, который хранится в Париже у одного из потомков
этой фамилии – Себастьяна, а также информации, полученной от Себастьяна в ходе проведенных с ним
интервью. Некоторые данные были
получены из архивов Департамента

полиции Франции (Париж) и из городского архива Ниццы.
Николай Николаевич (Темтеч)
Гаджемуков, отец Василия, умер
еще до революции и был похоронен
в Екатеринодаре. Его вдова – русская княгиня Елизавета Васильевна
Колокольцева – была намного моложе его, поэтому в период свершения
Октябрьской революции она была
жива. Вместе с сыном Василием и
его семьей она выехала в Константинополь, а затем – в Марсель, где и
жила до своей смерти – 28 октября
1948 г. Как человека православного,
ее отпевали в русском храме Георгия
Победоносца в Марселе [2]. Она была
похоронена на местном кладбище
Святого Жерома.

Фото 1. Елизавета Васильевна
Колокольцева. 1930-е гг. [2]

Брат Александр Николаевич
Гаджемуков. Младший брат Василия – Александр – родился 31 декабря 1896 г. в Екатеринодаре, где
его родители жили в собственном
доме. В семейном архиве хранится
любопытный документ, датируемый
16 февраля 1916 г., в котором говорится, что житель сел. Козет Тохтумакаевского общества Екатеринодарского отдела Кубанской области
князь Александр Гаджемуков как
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горец православного вероисповедания освобожден от воинской повинности [2]. По-видимому, это стало
результатом обращения к родственникам из сел. Козет для того, чтобы Александра не забрали на войну
(ему было только 20 лет в то время –
И.Б.). Тем не менее, Александр, как и
его отец, пошел по военной линии (в
отличие от брата Василия, который
выбрал дипломатическую карьеру
– И.Б.). Он получил военное образование, стал прапорщиком. Как и его
старший брат Василий, Александр
не принял Октябрьской революции,
принимал участие в Гражданской
войне на стороне белых: служил
в Добровольческой армии, в составе Черкесского конного полка был
участником 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Как память своему военному прошлому Александр
в эмиграции оставил собственную
шашку, которая ныне бережно хранится у его потомков [3].
Пути эмиграции Александра и
его брата Василия были разными:
Александр эмигрировал в 1920 г.
вместе с русскими войсками, побывал на о. Лемнос (Греция). В конце
1920 г. попал в Константинополь,
где получал пособие от Американского Красного Креста. В Константинополе он встретился со своим
родным братом Василием, который
к этому времени уже там работал в
русской дипломатической миссии.
В семейном архиве Гаджемуковых
есть документ, в котором Александр

официально обращался к Василию
– сотруднику Русской миссии в Константинополе – с просьбой о возможности поселиться в Турции. Видимо, это не получилось. На корабле
«Истерн-Виктор» Александр эмигрировал в Сербию. Однако в конце
1923 г. он вместе со своей супругой
уже оказался в Марселе – там, где к
этому времени обосновался его родной брат Василий. Таким образом,
два брата встретились вместе в Марселе, где прожили почти 10 лет.
Еще проживая в Константинополе, Александр женился на русской
эмигрантке Маргарите Архиповне
Китиевой. 3 января 1924 г. в Марселе
у супругов родился сын: по документам его звали Александром, по семейным преданиям – Игорем. Мальчик
был крещен в русской православной церкви Воскресения в Марселе
17 февраля 1924 г. священником Петром Брилевым. Игорь с детства проявил художественные способности,
научился писать иконы. В семье Гаджемуковых до сих пор сохраняется
небольшая икона Николая Чудотворца, написанная Игорем. Есть семейное предание, согласно которому он
писал фрески в храме под Парижем
[3]. Детей у Игоря не было, он умер в
1970-х гг. в Греции. Его прах был перевезен в Париж, он был похоронен в
одной могиле со своей матерью Маргаритой Архиповной на клад. СентЖеневьев-де-Буа (под Парижем). Это
семейное предание. На самом памятнике фамилии Игоря нет [3].

Фото 2. Александр Николаевич
Гаджемуков

Фото 3. Игорь Александрович
Гаджемуков [2]

В 1930-е гг. Александр вместе
со своей семьей покинул Марсель и
обосновался в одном из ближайших

пригородов Парижа – Ванве, где
стал снимать квартиру за 1500 франков в год по адресу: 3 rue Larmeroux
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(по данным на 1933 г. – И.Б.). Он
устроился, как и многие русские и
северокавказские эмигранты, работать шофером такси [4]. Александр
вступил в Генеральное Общество
русских шоферов. В 1941 г. он перешел на работу в парижский гараж
Saint-Didier (16-й округ) автомехаником. У Александра, в отличие
от Василия, не было французского
гражданства, а было лишь удостоверение личности, которое следовало
продлевать периодически. В частности, в полицейском деле хранится удостоверение, выданное ему в
1941 г., которые было действительно до 16 апреля 1943 г. [5]. В целом
Александр был равнодушен к политике, но, как и многие эмигрантывоенные из России, сохранял монархические взгляды. Во Франции он
стал членом «Национального объединения комбатантов» [5].
16 марта 1957 г. умерла жена
Александра – Маргарита. Она была
похоронена на клад. Сент-Женевьевде-Буа в той могиле, которую Александр приготовил для себя (№ 5183).
Александр женился второй раз на
Марии Васильевне Чешко. Супруги проживали в пригороде Парижа
– Исси де Мулино по адресу: 3 rue
Aldolphe Chérioux. 26 марта 1961 г.
умирает его вторая жена. Она также
была похоронена на кладбище СентЖеневьев-де-Буа (№ могилы 5848).
Точно неизвестно, когда умер Александр. По семейной легенде, это произошло в 1960-х гг. Свое тело он завещал для научных исследований [3].
Сестра
Мария
Николаевна
Гаджемукова. Мария родилась в
1893 г. и в возрасте 17 лет вышла
замуж за кубанского казака, сотника I-го Екатеринодарского полка
Николая Васильевича Кравченко,
который был старше ее на 7 лет.
Свадьба состоялась 8 января 1914 г.

в Екатеринодаре, а венчание1 – в Войсковом Александро-Невском Соборе Кубанского казачьего войска [2].
Мы не располагаем данными,
как семья попала в эмиграцию. Видимо, Николай эвакуировался вместе с войсками в 1920 г. на о. Лемнос
(Греция), и туда прибыла его семья.
Это известно из материалов, сохраненных в семье Гаджемуковых.
У супругов в Греции 5 сентября

Фото 4. Николай Васильевич
Кравченко [2]

1920 г. родился сын Всеволод, который был крещен 7 октября в Андреевском скиту на Афоне иеромонахом Варнавой. Восприемником
мальчика стал его дядя Василий
Николаевич Гаджемуков и жена Генерального консула Екатерина Ивановна Нуреддин-Бей-Конница [2].
Семья перебралась в Константинополь, где вскоре младенец умер от
оспы. Его похоронили на греческом
православном кладбище Шишли
(район Константинополя – И.Б.) [2].
В семье впоследствии родилась девочка, которая выросла. Мы не
знаем, куда поехали супруги после встречи с родственниками в
Константинополе, но, по семейным
преданиям, они вернулись в СССР.
Связь с ними была потеряна и не
восстановлена до сих пор. Известно, что дочь Марии стала в СССР

1

Венчание совершал протоиерей Михаил Воскресенский. Свидетели от жениха были:
хорунжий I-го Екатеринодарского кошевого атамана Чепеги полка Кубанского казачьего
полка Сергей Иванович Лебедев, брат жениха, дворянин Константин Васильевич
Кравченко. Свидетели от невесты: хорунжий I-го Екатеринодарского кошевого атамана
Чепеги полка Кубанского казачьего полка Николай Васильевич Мищенко.
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балериной и в советские годы приезжала с гастролями в Париж с театром [3].
Сестра Ксения Николаевна Гаджемукова. Младшая сестра Марии –
Ксения – родилась 20 октября 1905
г. в Екатеринодаре. Она эвакуировалась вместе с семьей Василия Гаджемукова в Константинополь. В семейном архиве есть документ, который
она там получила для путешествия
по Европе. Документ был подписан
консулом Русской Заграничной миссии. В документе описывались внешние данные девушки: было указано,
что у нее высокий рост. Приводимые
фото подтверждают это. Вначале
она жила со своими родственниками в Марселе. Ее домашнее имя, по
семейным преданиям, – Киса [3]. В
конце 1920-х гг. она вышла замуж
за казака, полковника Владимира
Оноприенко (1902 г.р.), который жил
вместе с родителями в Ницце. Супруги стали жить в Ницце. 26 июля
1930 г. у них родилась дочь Ирина.
Владимир был глубоко православным человеком, стал старостой церквей Ниццы, но рано умер – в 1943 г.

Фото 6. Ксения Гаджемукова [2]

преподаватель, филолог, работал
в Институте литературоведения
(Ницца). Видимо, этот брак продлился до 1948 г., поскольку известно, что Андриен с 1948 г. стал
работать в лицее Карно (Париж) и
проживать по адресу: 5 rue Себастьян Мерсье (15-й округ), тогда
как Ксения осталась жить в Ницце
до самой смерти. В последние годы
она жила в Русском доме Русского
Красного Креста. Ксения прожила почти 100 лет – умерла в 2004 г.
Как сообщили нам потомки, Ксения всегда поддерживала контакты
со своим родственником – племянником Измаилом. Ему сообщили,
что Ксения умерла [3]. Но нам неизвестно, где Ксения была похоронена, и до сих пор непонятна судьба
ее дочери Ирины.

Фото 5. Ксения с дочерью Ириной.
1930 г. Ницца

Вскоре Ксения развелась с мужем и вышла замуж второй раз за
француза Адриена Пьера Антони
Бернелля, который был старше ее
на 7 лет. Брак заключен в Ницце
5 ноября 1932 г. [6]. Адриен Пьер
Антуан – сын директора Алжирской компании Антри Энгельберт
Бернелль. Он – капитан запаса,

Фото 7-8. Данная открытка была
отправлена Ксений (Кисой)
из Турина. До 1937 г. Адресат –
Мария Болдырева [2]
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В эмиграции Ксения стала балериной. Она дружила с русской
эмигранткой Марией Болдыревой
– тоже артисткой балета и дальней
родственницей Гаджемуковых. Мария Болдырева – артистка балета,
киноактриса.
Мария создала в Италии камерный балетный ансамбль. Видимо,
Мария была связана с балетным миром, с Италией. Возможно, именно
в Италии (Турине) Ксения работала
в ансамбле Болдыревой [3]. Данная
открытка подтверждает эту информацию. Во время Второй мировой
войны Ксения работала в известной
фирме манекенщицей [3]..
Сестра Елизавета Николаевна
Гаджемукова. Елизавета родилась
23 февраля 1896 г. в Екатеринодаре.
Она была дважды замужем: первый
раз ее мужем стал русский эмигрант
Петр Петрович Жемчужников. В
1900 г. он окончил императорскую
школу правоведения, в 1913 г. стал
коллежским советником, в 1914 г.
– титулярным советником, работал
зам. районного прокурора г. Риги.
В эмиграции он жил в Сербии, Белграде. Скорее всего, она вышла за
него замуж еще в России и эмигрировала отдельно от остальной семьи
в Сербию. В 1946 г. Елизавета вышла второй раз замуж за военного,
англичанина Роберта Монтгомери. Супруг был старше Елизаветы
почти на 20 лет. Семья жила в Англии, а потом в США. Она умерла в
1983 г., но родственники не знают,
где она похоронена. По семейным
преданиям, в конце жизни вернулась во Францию. Несмотря на то,
что Елизавета не жила с родственниками во Франции, она поддерживала с ними отношения. Гаджемуковы
навещали ее в Англии, о чем свидетельствует получение ими английских виз [2].
Двоюродный брат Магомет Гаджемуков. В эмиграции находился и
двоюродный брат Гаджемуковых –
Магомет. О нем мало информации.
В 1920 г. он эвакуировался вместе
с русскими войсками на о. Лемнос

Фото 9. Елизавета Гаджемукова

(Греция), в 1921 г. переехал в Константинополь, где, как и Александр,
получал пособие от Американского
Красного Креста (1921). Он тоже обращался к своему брату Василию
Николаевичу Гаджемукову – сотруднику Русской миссии в Константинополе – с просьбой о возможности
поселиться в Турции. Известно, что
он тоже был во Франции, но его следы теряются во время Второй мировой войны. В отличие от Гаджемуковых, которые были православными,
он стал мусульманином [2].
Дети Василия Николаевича Гаджемукова. У Василия Николаевича
и его супруги Марии Николаевны
было четверо детей. Двое детей умерли маленькими (Николай, 1917 г.р.,
Тифлис, и Нина, 1921 г.р., Константинополь) [2]. Поэтому в семье во
Франции было лишь двое детей:
Измаил (1919 г.р., Екатеринодар) и
Александра (1924 г.р., Марсель).

Фото 10. Василий и Мария
Гаджемуковы. До 1917 года [2]

Измаил. Измаил родился 17 августа 1919 г. в Екатеринодаре. Эмигрировал ребенком вместе со своими родителями. Вместе с ними он
жил в Марселе до начала 1950-х гг.
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Фото 11. Маленький Измаил
с отцом

Фото 12. Измаил и его сестра
Александра (Шура) в детстве

16 ноября 1939 г. он получил французское гражданство. Измаил получил среднее техническое образование и работал на заводе
электромонтером [3]. Во время Второй мировой войны Измаилу удалось устроить на этот завод своего
отца – бывшего дипломата сторожем
[3]. Это свидетельствует о том, что
семья нуждалась в средствах. Также
он подрабатывал радиотехником. Со

временем у Измаила появилась своя
фирма: в семейном альбоме сохранилась визитная карточка, где указана
его профессия – радиотехник [2].
В 1950-е гг., когда его родители
переселились из Марселя в русский
старческий дом в Сент-Женевьев-деБуа (под Парижем), Измаил купил
часть дома в пригороде Парижа –
Кламаре, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Умер он в 2009 г. в
возрасте 90 лет и был похоронен на
местном кладбище. Измаил всегда
поддерживал отношения с родственниками. Он был женат, но детей в семье не было, поэтому он любил своих сестер – Александру и Ксению и
их детей. После смерти он оставил
завещание, в котором свое имущество завещал дочери Александры
– Эвелин.
Как и во многих других северокавказских семьях в эмиграции, в
семье Гаджемуковых говорили на

Фото 13. Измаил и Александра.
1942 г. Англия

Фото 14. Визитка Измаила
Гаджемукова. Марсель

Фото 16. Тамга
Гаджемуковых [2]
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Фото 15. Измаил Васильевич
Гаджемуков. 1985 г.

Фото 17. Измаил у своего дома
в Кламаре [2]

русском языке. Измаил даже пел
русские песни, например: «Как ныне
взбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам»; «Да громче музыка, ура, ура, мы на царя…» [3].
Дети Василия не знали адыгского
языка. Измаил помнил отдельные
слова, например, пши (князь), аул
(село), псе (душа). У Измаила сохранялась память об адыгской истории
и культуре. Среди его бумаг сохранилась фамильная тамга Гаджемуковых. По семейным преданиям,
она была передана Измаилу его тетей Ксенией. В доме Измаила сохранялись некоторые вещи из семьи
Гаджемуковых: ногайка для конного спорта, кинжал, шашка, детская
тряпичная кукла казака. Внучатый
племянник Измаила (сын его племянницы Эвелин) – Себастьян – родился в 1979 г. и до смерти Измаила
в 2009 г. много общался с ним. Измаил рассказывал мальчику об адыгах, об эмиграции [3].
Измаил был православным человеком. Нам неизвестно, по каким
причинам он не посещал православный храм, который находился
в Кламаре1. Этот храм считался от-

части домовым и даже родовым храмом семьи Осоргиных-Трубецких.
Измаил ездил на службы в Париж
– в русский православный храм
Знамения по адресу: 87 Boulevard
Exelmans (16-й округ). Племянник
Себастьян помнит, что он посещал
этот храм вместе с дядей Измаилом.
Себастьян обратил внимание на то,
что когда он туда приходил, то здоровался с другими прихожанами
[3]. Видимо, он был членом этой общины. В его доме сохранялись две
старинные иконы. По его рассказам,
одна икона была подарена его отцу
Василию Николаевичу архимандритом Максимом на Святой Афонской
горе (видимо, тогда, когда он приезжал в Грецию – в начале 1920-х гг.
– И.Б.). На оборотной стороне второй
иконы, посвященной Николаю Чудотворцу, стоит дата – 1929 г. Когда
Измаил умер, то его отпевали опятьтаки не в православной церкви

1

Приход в честь равноапостольных
царей Константина и Елены был основан
в Кламаре в 1924 г. Это первая церковь,
построенная
русскими
эмигрантами,
приехавшими
во
Францию
после
революции. Заведовал всем этим отец
Михаил Осоргин.

Фото 18. Могила И.Н. Гаджемукова
в Кламаре [7]
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Фото 19. А.В. Гаджемукова имела удостоверение личности Carte d’identite
de Francais № CL05892, выд. 3 апреля 1946 г. в Марселе [2]

Кламара, а на похороны приезжал
священник из храма Знамения.
Александра. 17 октября 1924 г. у
Василия Николаевича и его супруги Марии Николаевны в Марселе
родилась дочь Александрина (Александра). Через несколько месяцев,
12 декабря того же года, девочка
была крещена в церкви Воскресения Христова в Марселе. Службу
вел священник Авенир Дьяков. Восприемниками при крещении стала
бабушка девочки (Елизавета Васильевна) и коллега Василия по дипломатической работе – Андрей Михайлович Ону. Натурализация, т.е.
получение французских документов
девочки, произошла во время получения документов ее родителей –
5 августа 1926 г.
Александра проживала вместе
с родителями в Марселе. Во время
Второй мировой войны она уехала в
Англию (где, видимо, жила ее тетя
Елизавета – И.Б.) и работала там

массажисткой, в 1945 г. – жила в
Ницце (видимо, у своей другой тети
Ксении – И.Б.). После 1946 г. она
вышла замуж за бретонца по фамилии Guihenev. У супругов родилось двое детей – Жорж и Эвелин.
Супруги вначале жили в Авиньоне,
затем переехали в Тулон, где прожили много лет [3].
Как и Измаил, Александра получила среднее образование. Она работала педикюршей, маникюршей и
массажисткой. Александра умерла
в Тулоне в 1982 г. в возрасте 58 лет.
Сын Жорж стал солдатом и умер
рано в Африке, не успев обзавестись
семьей, а дочь Эвелин, родившаяся в
1952 г., вышла замуж за корсиканца
Фабра Ги. Супруги жили в Тулоне, и
в 1979 г. в семье родился сын Себастьян. До 25 лет Себастьян вместе с
родителями жил в Тулоне (отец умер
в 2001 г., а мать – в 2010 г.). Мы отмечали, что, как и Измаил, Александра была крещена в православной

Фото 20–21. Александра Васильевна Гаджемукова [2]
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Фото 22. В центре – Себастьян Гаджемуков. Слева – жена Мария,
справа – автор статьи И.Л. Бабич. 2012 г.

церкви, однако уже ее дочь Эвелин
стала католичкой (поскольку ее отец
был католиком – И.Б.).
Итак, на примере описания судеб членов семьи Гаджемуковых,
оказавшихся в эмиграции, на уровне микроистории мы можем увидеть целый ряд тенденций, которые
были характерны для большинства
судеб северокавказцев, осевших в
различных странах Европы, и в первую очередь – во Франции. Прежде
всего, отметим, что у многих северокавказских эмигрантов, приехавших молодыми во Францию или
родившимися уже там, были трудности с созданием семьи. И если им
удавалось найти супруга или супругу, то у многих не было детей.
Представители следующего поколения находили супругов среди французов. В результате к 1950-1970м гг. северокавказских потомков
оставалось очень мало. Во-вторых,

Гаджемуковы, как и другие семьи,
не знали своего (адыгского) языка,
а употребляли в эмиграции русский
язык. В-третьих, многие семьи испытывали проблемы с получением
образования. Мы видим, что детям Василия Гаджемукова не удалось получить высшее образование.
В-четвертых, семья Гаджемуковых,
как и многие северокавказские эмигрантские семьи, много лет жила
бедно. Василию пришлось во время
войны работать сторожем. Со временем и Измаил, и Александр стали
жить лучше. В-пятых, многие северокавказские эмигранты были православными, однако со временем их
потомки, смешавшись с французами, приняли католичество. Семья
Гаджемуковых была в этом отношении не одинока. И, наконец, постепенно проходила смена этнической
идентичности: потомки постепенно
становились французами.
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