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«Память сердца. Не ради наград и речей                                                                                

В Бесленее спасали еврейских детей  

По подвалам, в сараях, в хлеву, чердаках 

Эта боль отзывалась в черкесских сердцах…» 

                           Н. Чистяков. 

  

 В своей работе я хочу рассказать о нравственном подвиге, благородстве, 

искреннем братстве и дружбе народов, проявленных в экстремальных условиях 

Великой Отечественной войны самыми, казалось бы, слабыми и 

незащищенными - женщинами и стариками аула Бесленей.  

 В августе 1942 года жители черкесского аула Бесленей дали кров, свои 

фамилии, усыновили, спрятали от фашистов 32 ребенка, среди которых были и 

еврейские дети, эвакуированные из блокадного Ленинграда на Кавказ. Во время 

оккупации этот факт представлял серьезную угрозу для жизни тех, кто укрывал 

евреев, но ни один житель аула, несмотря на угрозу расстрела, не выдал 

гитлеровцам детей.  Простые аульчане рассуждали так: «Какая разница: черкес 

ты, русский или еще кто. У всех одна Родина – наш Советский Союз». 

 Прошло 70 лет. Сегодня нет в живых стариков и женщин, поломавших 

все привычные и искусственно насаждаемые стереотипы о линиях разделения, 

которые якобы преобладают на Кавказе. О подвиге простых аульчан со страниц  

моей работы вы узнаете из воспоминаний спасенных ленинградских детей. 

 Милосердие и сострадание, забота и самопожертвование, верность 

морально- этическим традициям Адыгэ Хабзэ, проявленные в черкесских 

семьях, сохранили жизнь детдомовцам разных национальностей.  

 Цель моей работы показать подвиг, величие и силу духа, проявленные 

жителями одного маленького горного аула  Бесленея  во время Великой 

Отечественной войны. 

 Краеведческий характер работы не вызывает сомнения, так как 

ленинградские дети- ленинградские черкесы Бесленея  на протяжении многих 

лет живут и трудятся на благо родного аула, ставшего родным домом.   
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 Источниковой  базой работы являются воспоминания детей-блокадников, 

очевидцев событий - жителей аула. 

 Новизна работы – знакомство с  судьбами ленинградских детей во время 

Великой Отечественной войны в разрезе воспоминаний очевидцев этих 

событий. 

 Использовала различные методы исследования, такие как накопление 

материала, работа в архиве, опрос информаторов, электронные ресурсы. 
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13 августа 1942 года на окраине черкесского аула Бесленей, на берегу 

реки  Большой Зеленчук, остановился обоз из четырех подвод. В них - больные, 

истощенные детдомовские дети, вывезенные из блокадного Ленинграда. Почти 

у всех родные сражались с фашистами на фронте либо умерли от голода или 

бомбежек. Измученных, голодных сирот увозили из блокадного Ленинграда 

весной 1942 года под обстрелами по «ледовой трассе», автодороге, 

проложенной по льду Ладожского озера, как тогда думалось, в безопасное 

место, в Краснодарский край. Но фашисты шли за детьми по пятам. Вместо 

ожидаемых 3-5 дней пути от Ленинграда до Краснодара дорога заняла месяцы 

и уносила маленькие жизни одну за другой. Детей вывозили в страшный мороз. 

Грузовики часто проваливались под лед, и многие оставались на дне озера. 

Часть из тех, кого вывезли из блокадного кольца, кто выжил в 

бомбежках, не выдерживали долгого пути на юг в товарном поезде. По дороге 

их бомбили. Выжившие потом вспоминали, что оголодавшие в пути дети 

выбегали из вагонов, схватывали с земли что попало и запихивали в рот. 

Часть детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, все же довезли 

живыми до Армавира, но восстановить силы ребятишки не успели, к городу 

уже приближались фашисты. Оставлять в Краснодарском крае ленинградских 

детей, среди которых были и еврейские, становилось всё опаснее. Тогда 

местные власти приняли решение: направить детский дом подальше от врагов, 

в сторону Кавказского хребта, в удаленную от фронта Абхазию, снабдив 

гужевым транспортом (повозка и лошадь) и запасом еды на один день. 

Обоз обреченно шел через станицы и села Ставропольского и 

Краснодарского краев, в сторону Теберды. Питались тем, что вынесут местные 

жители. Через неделю такого пути дети были в крайнем истощении. Жители 

станиц и сел, провожая страдальцев 5-12 лет, не могли сдержать слез, несли 

хлеб, молоко, но на просьбу оставить у себя наиболее «тяжелых», откликались 

редкие единицы. Молва донесла до самых глухих станин, слухи и зверствах 

приближающихся оккупантов в отношении тех, кто укрывает евреев. 
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Так в жаркий августовский день судьба привела ленинградских детей к 

берегу реки Большой Зеленчук, к черкесскому аулу Бесленей, где обоз 

остановился на отдых. В самом ауле в это время находились только люди 

преклонного возраста и маленькие дети (мужчины - на фронте, женщины 

работали в поле, заготавливали продукты для Красной Армии). 

Первыми обоз с ленинградскими детьми увидели вездесущие аульские 

мальчишки. Они подумали, что привезли отступающих раненых 

красноармейцев. Оказалось, в подводах - дети. 

Прослышав о том, что прибыл обоз из блокадного Ленинграда, все 

аульчане, прихватив лакумм (жареное в кипящем растительном масле тесто), 

кислое молоко, поспешили к реке. Но от увиденного здесь оторопели: на 

подводах лежали дети - худые, бледные, с опухшими ногами и безучастными, 

постаревшими, серыми лицами. Они были так слабы, что даже не реагировали 

на слепней, облепивших их тела. Они не звали мам, не просили еды и помощи, 

они молча умирали. Стояла неестественная и пугающая тишина - ни детских 

голосов, ни смеха, ни плача. 

        Из  воспоминаний Риммы  Патовой, жительницы аула Бесленей:  «Они 

были очень опухшие, запущенные, немощные. Некоторые не могли даже 

вставать с подводы. Всё трудоспособное население, а это был август месяц, 

работало в поле. В ауле были только одни старики. И когда они узнали о том, 

что это дети из Ленинграда, то пришли к председателю колхоза Хусину Лахову 

и сказали: «Мы нашли детей». Бесленеевец  Хаджимурза  Хежев взял мальчика 

с подводы, когда обоз уже уходил из аула. На все вопросы: «Как тебя зовут?  

Где твои мама и папа? Сколько тебе лет?» - мальчик не отвечал. Так они ничего 

и не узнали о нем. Хаджимурза принес ребенка домой. Жена Фатима вымыла, 

накормила его, уложила спать. Утром Хаджимурза спросил мальчика: 

- Хочешь называться Рамазаном? 

- А папа с мамой у меня будут? 

- Теперь я твой папа, вот твоя мама. И у тебя есть две сестры. Ну как, 

согласен? 
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- Да! Только борода у тебя очень страшная. 

- Бороду мы сбреем, - засмеялся Хаджи. 

Рамазан медленно поправлялся от блокадной дистрофии. Однажды, придя 

домой, он спросил у отца: 

- Правду мальчишки говорят, что я не черкес, а русский? 

- А какая разница, черкес ты, русский или еще кто. У всех одна Родина - наш 

Советский Союз, - ответил Хаджи
1
. (Приложение 1). 

          Воспоминания Рамазана Хежева:  «Меня взял Хежев Хаджимурза. Он 

стал моим вторым отцом. Они взяли, чтобы усыновить, так как мы остались 

без матери и отца. До конца их жизни я с ними жил».
2
 (Приложение 2). 

Спустя десятилетия потомки скажут: это был нравственный, 

интернациональный, гражданский подвиг, достойный и показательный. Решив 

в те трудные годы приютить 32 истощенных нуждающихся в лечении и особом 

уходе ребенка, старики и женщины аула Бесленей понимали, что обделяют 

собственные семьи. Ведь были военные годы, аульчане всё продовольствие 

отправляли на фронт, учет был очень жесткий, а сами едва концы с концами 

сводили. 

Бесленеевцев, принявших детей, подстерегала и другая опасность. 

Приемыши были не только другой национальности, но и религия у них была 

другая. Характерная внешность и произношение указывали на еврейское 

происхождение некоторых. Этого не скрывал и сопровождавший их 

воспитатель. А немцы расстреливали на месте тех, кто укрывал у себя евреев. 

Это тоже понимали черкесы и предприняли меры предосторожности: детские 

свидетельства о рождении уничтожили, а в похозяйственную книгу сельсовета 

(наподобие домовой книги в наши дни) добавили 32 «бесленеевца». 

 Вот что рассказывал  старожил Абдулах Карданов:  «Обоз ушел, а 

вечером мы собрались у председателя. Слух уже прошел, что гитлеровцы 

фронт прорвали и быстро наступают. Скоро и к нам придут. Что они тогда с 

                                                           
1
  Из  воспоминаний Риммы  Патовой 

2
  Из воспоминаний Рамазана Хежева 
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ленинградскими детьми сделают?! Есть среди них и еврейские дети. Думали 

мы, думали и решили: всех приемышей в сельсоветскую книгу записать, имена 

дать наши, черкесские, а фамилии тех семей, которые их приняли. Время 

показало, что мы правильно поступили».
3
 

Действительно правильно, потому что остальные ленинградские дети, 

проехавшие мимо Бесленея, до перевала не добрались, их перехватили 

гитлеровцы, часть загнали в душегубки и отравили газом, других 

расстреляли... 

А в Бесленее ленинградские дети получили вторую жизнь. С этого дня у 

них стало два имени, две Родины, две семьи. Ленинградка Катя Иванова стала 

Фатимой Охтовой, Володя Жданов - Цеевым, Саша (фамилия неизвестна) - 

Рамазаном Хежевым,  Марик (фамилия неизвестна) - Муссой 

Агаржаноковым...  (Приложение 3) 

Приняв в свои семьи ленинградских детей, аульчане стали думать, как их 

выходить? Для того, чтобы дети восстановили силы и вернулись к жизни, их 

надо было, прежде всего, хорошо кормить. Но жители аула и сами недоедали, 

время было военное, голодное и тяжелое. Где взять продукты? Тогда 

огромную ответственность взял на себя председатель колхоза Хусин Лахов. 

Рискуя в военное время оказаться под трибуналом за «растрату», он под 

личную ответственность распорядился выдать детям из колхозного НЗ 

(неприкосновенного запаса) крупу, кукурузу, мед, масло. (Приложение 4). 

О том, как аульчане выхаживали ленинградских детей, рассказала в 

аульской Книге Памяти в 1972 году на примере свой семьи Ксения 

Джандубаева. Ее родители Мусса Нашхович и Марьят Хубиевна Гутякуловы в 

августе 1942 года взяли на воспитание ленинградского мальчика Степу 12 лет; 

самой Ксении в то время шел девятый год. «...Мальчик был больной от 

недоедания, пухлый, с узкими глазами от отечности на лице. Отец привел 

Степу домой, раздел, напрел воды, выкупал его, дал надеть одежду брата 

                                                           
3
 Из воспоминаний Абдулаха  Карданова 
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Зураба. Мальчику очень хотелось есть, он кричал: «Есть хочу!». Его 

накормили, а он просил еще. Папа запретил маме давать еду в большом 

количестве. Боялись перегрузить желудок, что могло привести к смертельному 

исходу. Ведь товарищ Степы, взятый на воспитание в другую семью, от 

переедания умер через два дня.  Папа сказал Степе: «Я буду кормить тебя по 

часам маленькими порциями, чтобы ты не заболел». Мама, бывало, подоит 

корову, несет ему парное молоко. Он ни шагу от мамы, никого не подпускал к 

ней, бегал за ней, как теленок за коровой. Папа и мама любили его. Давали 

есть помалу: стакан молока, сливок ложки три и масла с медом. Через месяца 

два у Степы прошла отечность, но живот еще оставался большим, тогда стали 

его кормить, как положено, без всякого ограничения. Не узнать его стало. 

Когда его спрашивали: «Степа, неужели это ты»? Он смущенно улыбался».

 Могли ли черкесы не брать детей в свои семьи и не подвергать себя 

риску? Нет, не могли. И хотя сами жители аула Бесленей не считают то, что 

они сделали в годы войны для ленинградцев, подвигом, нет сомнений: в годы 

тяжелейших испытаний жители Бесленея вспомнили старый обычай и 

посчитали детей Ленинграда своими. Ведь слово «сирота» в черкесском языке 

отсутствует. 

И хотя в 1942 году слово «толерантность» жители аула Бесленей ещё не 

слышали, это чувство у черкесов было заложено от рождения. Вот почему в 

тот августовский день 1942 года иначе эти люди не могли поступить. Увидев 

беспомощных детей, не интересуясь ни их национальной принадлежностью, 

ни их вероисповеданием, не сговариваясь, стали разбирать самых слабых по 

своим домам. Иначе они нарушили бы Адыгэ Хабзэ. 

На вопрос как сложилась судьба ленинградских черкесов, написала                          

Т. Белоусова в статье  «Мы с  тобой одной крови». 

Володя Жданов-Цеев. 

В Бесленее Володю Жданова усыновила семья Цеевых, которым он 

заменил умершего сына. Абазинка Меремхан каждый день откладывала в 

мисочку еду, наказывая  малолетним дочерям Леле и Ляле: «Это должен 
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съесть Володя». Когда мальчишка пытался разделить дополнительную еду с 

новыми сестренками, голодные девчушки, опустив густые ресницы, 

решительно отказывались: Нет-нет, это тебе...» 

В 1949 году Меремхан скоропостижно скончалась. После похорон 

старейшины стали уговаривать Сагида отдать приемыша в детский дом, мол, 

трудно мужчине справиться с тремя детьми, но тот наотрез отказался. Вскоре 

ему сосватали в жены черкешенку Мацу,  которая стала для Володи третьей 

матерью. 

После окончания школы, в 1952 году, в дом Цеевых пришла  беда: Сагид 

в горах перевернулся на тракторе и  стал инвалидом. Но когда Володя 

попытался устроиться на работу, отец запротестовал: «Мы с матерью не могли 

учиться, но ты будешь, чего бы нам это ни стоило...». Собрав последние 

гроши, Цеевы отправили Володю в Ростов-на-Дону, где тот поступил в 

горноэлектромеханический техникум. На каникулы Володя летел в Бесленей, 

где его ждали родные. По распределению он попал в Рязанскую область, но 

как только отработал положенное, сразу вернулся на Кавказ. Чтобы быть 

поближе к Сагиду  устроился в Карачаевское шахтоуправление, где 

проработал до самой пенсии. Отца и мать он никогда не забывал. Часто 

наведывался в  Бесленей, где выстроил для них дом. Чтобы старики не ходили 

в степь за топливом,  закупал для них первосортный уголь.
4
 

Мусса и два Рамазана. 

Мальчик, усыновленный Агаржаноковыми, о своей жизни в Ленинграде 

ничего не помнил. Знал лишь одно - его звали Мариком. К новым родителям он 

привык быстро. А те не могли нарадоваться на единственного сына: через два 

месяца он бойко говорил по-черкесски, в школе учился на «отлично», помогал 

по хозяйству. Только вот по ночам его мучали кошмары. Мать утешала его и 

молила Аллаха, чтобы тот избавил Муссу от страшных снов. Самое яркое его 

воспоминание о первых днях в Бесленее - это белый соленый чай. Рецепт 

простой: чай заварить, разбавить молоком, посолить - и пить! 

                                                           
4
 Из  статьи Т. Белоусовой «Мы с  тобой одной крови» //Совершенно секретно.-2008 . 
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Когда мальчик окончил пятый класс, отец тяжело заболел, но продолжал 

работать в колхозе. Чтобы ему помочь, Мусса перешел в вечернюю школу. Но 

затем Якуб уговорил его учиться днем. И хоть большим достатком семья 

похвалиться не могла, родители сделали все, чтобы Марик окончил очное 

отделение учительского института. А потом, уже заочно, - и Ставропольский 

педагогический институт. Жаль только, отец не дожил до этого. 

С двумя высшими образованиями Мусса легко мог бы устроиться в 

областном центре, сделать научную карьеру. Но понимая, что матери будет 

трудно покинуть родной аул, он остался в Бесленее. 45 лет Мусса Якубович 

преподавал математику и физику в школе, работал завучем. А Кукра, 

пережившая мужа на 28 лет, до самой смерти гордилась своим ученым 

красивым сыном, который стал ей настоящей опорой. В Бесленее Муссу 

каждый знает, потому что Мусса Агаржаноков - большой человек.
5
  Их всего 

осталось четверо на земле Карачаево- Черкессии- тех кого называют 

ленинградскими черкесами Бесленея.  (Приложение 5). 

Они долго ждали и надеялись, что подвиг аульчан будет увековечен. 

Своими силами благодарные ленинградские приемыши поставили камень- 

обелиск с надписью «Посвящаем жителям аула Бесленей, принявшим в 1942 

году и воспитавшим нас, детей блокадного Ленинграда» (Приложение 6). 

Общими усилиями  жителей Бесленея, общественности, официальных 

лиц республики, неравнодушных людей 7 мая 2010 г. в Бесленее был открыт 

памятник  матери – черкешенке. (Приложение 7)  

Знание о прошлом имеет для нас ныне живущих - огромную ценность. 

Если, конечно мы хотим оставаться людьми. Эта история о событиях, 

отдаленных от нас многими десятилетиями о людях давно ушедших. 

Нельзя не согласиться с Р. Спектором, который  в своем выступлении на 

презентации книги Н. Чистякова «Память сердца. Ленинградские черкесы 

Бесленея» подчеркнул: «Эта история должна войти в школьные учебники, как 

                                                           
5
Из  статьи Т. Белоусовой «Мы с  тобой одной крови» //Совершенно секретно.-2008 . 
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пример высочайшей нравственности и подлинного мужества. Урок Бесленея 

ясно показывает, что истинная человечность не знает ни национальных, ни 

религиозных границ».
6
 

 

 

 

 

                                                           
6
 Интернет сайт 
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Приложение 7 

 

 
Памятник матери-черкешенке. 

 Скульптор - Хатизо Кемрюгов. Памятник построен на средства 

семьи Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, его сыновей - 

Алексея, Олега и братьев Казаноковых - Руслана Олиевича и 

Крыма Олиевича. 
 

 «Теперь красивый и трогательный памятник женщине-матери, 

обнимающей ребенка, украсивший аул Бесленей, будет вечным 

напоминанием о том, что именно благодаря таким людям в тылу и 

на фронте - сильным, терпеливым, открытым и любящим, - мы 

выиграли войну, благодаря им, мы можем гордо называть себя 

потомками воинов- победителей. Это памятник любви, 

человечности, величию духа наших женщин, матерей Бесленея, 

Карачаево- Черкесии, России в целом, ибо нет на земле более 

высокого звания, чем звание матери, олицетворяющее те великие 

традиции, воплощением которых является этот памятник. Низкий 

поклон вам». 

                             Президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев. 
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               Памятник 
 

Я на комплекс смотрю, весь одетый в гранит,  

И цветы осторожно к нему возлагаю, 

 Ленинградский ребёнок покорно стоит, 

Мать-черкешенка к сердцу его прижимает.  

Этот памятник в строгую форму отлит: 

 Две фигуры в одном изваянии.  

Этот памятник долгую память хранит  

Милосердной любви, состраданию. 

 Это - памятник всем дорогим матерям, 

 Приближавшим победу без всяких сомнений, 

 И назло испытаниям всем и смертям,  

Помогавшим любовью, трудом и терпеньем.  

Это - памятник веры и старых традиций,  

И величия духа пред грозным врагом,  

И любви, что присуща заботливой птице,  

Постоянно следящей за слабым птенцом.  

Это - памятник жителям всем Бесленея, 

 Не предавших страну под угрозой смертей,  

Что спасли, зачастую себя не жалея,  

От расправы фашистов еврейских детей.  

Нет беды чужой, боли.  

И в разные годы Честь для каждого горца всегда дорога.  

Это - памятник дружбы великой народов,  

Что сильнее и крепче любого врага.  

Возлагаю цветы, помолившись негромко  

За ушедших из жизни бесстрашных людей, 

 Низко кланяюсь женщине, спасшей ребёнка, 

 И потомкам, живущим в селе Бесленей. 
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                                                                                                              Приложение 6 
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                                                                                                                                 Приложение 8 

                                     

                                             «Ленинградский черкес» Р. Адзинов 

 

 

Владимир Цеев с журналисткой С. Лебезной 

Дети-детдомовцы из Ленинграда. Крайняя слева во втором ряду - Фатима 
Охтова (Иванова Катя) 
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