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Актуальность темы 

• «Жизненная задача всякого – познать строение и 
форму своего рода. Только так возможно 
сознательное отношение к истории 
человечества» (св. Павел Флоренский).  

• В последнее время из-за нравственного оскудения 
общества многие не знают своих истоков. Но чтобы 
быть патриотом своей родины, нужно помнить о 
деяниях предков.  

• В условиях глобализации общества важно хранить 
старинные традиции.  



Цель и задачи 
Цель моей работы: отразить вклад моего рода в историю и   
культуру республики Дагестан и Российского государства.  
Задачи работы:  
1. Изучить генеалогическое древо семьи;    
2. Систематизировать данные семейных архивов и музея в селе 

Алкадар; 
3. Обратить особое внимание на такие ветви рода, как Гасановы 

и Гусейновы - именно они дали нашей стране много великих 
личностей; 

4. Узнать данные о ветви Магомедовых-Вагабовых, поскольку 
они являются моими прямыми предками; 

5. Выяснить, каким образом моя семья пришла к православию, 
рассказать о православных членах семьи. 

6. Понять, что именно моя семья унаследовала от своих предков; 
6. Сделать вывод, каков вклад моей семьи в историю Дагестана 

и России. 
7. Привить уважение, интерес к генеалогии и  истории малой 

родины.  



Ход исследования 

• Гипотеза: наш род породил немало великих 
личностей, сыгравших огромную роль в жизни 
республики Дагестан, развитие и благополучие 
нашей страны. 

• Объект исследования - история моего рода и 
генеалогического древа моей семьи.  

• Предмет исследования – вклад моего рода в 
жизнь  и развитие республики Дагестан и 
России в целом. 

• Методы: поисковый, мини-исследование, 
анализ документов семейного архива. 
составление генеалогического древа, 
хронологический, описательный методы. 



 
Глава I. Село Алкадар – родина моих 

предков. 
 

            

Верхний Алкадар. Развалины Дорога в село Алкадар 

Алкадар с высоты Музей Гасана-эфенди Алкадари 



Глава II. Шейх Магомед-эфенди  Яраги и 
Курбанали 

        

Отец зятя Магомеда 
эфенди Курбанали, 
учёный, духовный 

наставник 

Магомед-эфенди Яраги. 
Борец за свободу горцев 

Кавказа 



Глава III. Зятья Магомеда Яраги: Кази-Магомед и 
Абдулла-эфенди 

Кази-Магомед и 
Имам Шамиль в 

военных действиях 

Три шейха: Кази-
Магомед, Имам Шамиль, 

Магомед Яраги 

Кази-Магомед, 
участник 

Кавказской 
войны 

 



Глава IV. Гасан-эфенди Алкадари 

  

Гасан-эфенди со своей 
семьёй и учениками 

Гасан-эфенди Алкадари – 
учёный, поэт, основатель 

светской школы в 
Дагестане 



Глава V. Род Гасановых. 



Дети и внуки Гасана-Алкадари 

      

Абумуслим (конный гвардеец Александра II) и его жена Нинехалум 



 
Дети Абумуслима 

 

Селим – корнет, 
погиб в Первую 
мировую войну 

Али-Искендер, 
председатель 
Кюринского 
исполкома, 

краевед, укреплял 
Советскую власть 

Секинат с мужем 
Гаджи-Курбаном и 
сыном Асадуллой 



Абдул-Али, его жена и брат жены 

Абдул-Али, член ЦК 
Союза горцев 

Кавказа. Автор 
статей и переводов 

Елена Бек, христианка, 
дочь француза 

Наполеоновской армии 

Александр Бек, брат 
Елены, писатель, 

автор книги 
«Волоколамское 

шоссе» 



Дети Абдула-Али и Елены Бек: 

Готфрид Гасанов, 
композитор, автор 
первой лезгинской 

оперы «Хочбар» 

Генрих Гасанов – 
конструктор, 

создатель первой 
советской 
атомной 

подводной лодки 

Танкер «Генрих Гасанов» 



Внуки и правнуки Гасана-эфенди Алкадари 

Асадулла, участник ВОВ Абдуллатиф – врач 
эвакогоспиталя 

Бейдулла, профессор 
языкознания 

Муслим – агроном, выводил 
новые сорта фруктов 

Селим – врач-
патологоанатом 

Абас- освобождал Кавказ 
и Крым от фашистов 



Сефият, 
библиотекарь-

методист 

Правнучки Гасана-эфенди Алкадари - педагоги 

Шахрузат  -  
открыла курсы 

ликбеза для 
женин, боролась 

за их права  

Зумруд – открыла 
первую школу для 

девочек в Дагестане, 
собрала средства для 

танковой колонны 



Глава VI. Род Гусейновых.  

Во втором ряду слева - 
Гусейн, основатель рода 



Дети Гусейна 

Абдулгамид, 
офицер царской 
армии, участник 

русско-японской и 
первой Мировой 

войн 

Абдулкерим, педагог 
Нажмутдин, педагог 

Имам, нефтяник Абдурашид, занимался сельским хозяйством 



Внуки Гусейна 

Ибрагим, поэт-драматург Мумин – заботился о детях 
погибших солдат 

Нурият - основала 
музей Гасана 

Алкадари, 
написала книгу о 
его родословной 

Гусейн – работал на поднятии целины Абдусалам – философ, автор книг по 
этике  и нравственности 



Правнуки Гусейна 

Тагир – в 
военные годы 
служил в  МВД 

Гамзат – 
труженик тыла в 

годы ВОВ 

Ферида -  педагог,. 
Секретарь ВЛКСМ 

Шамиль – 
агротехник в 

области винограда 



Глава VII. Род Магомедовых-Вагабовых 



Мой прапрапрадед Магомед и его дети 

Магомед-эфенди, судья, 
учёный, духовный 

наставник 

Абдулкадыр, 
создатель 

«Новой 
лезгинской 

азбуки», 
букваря, 

алфавита и 
грамматики 

Абдулмеджид  - 
строил 

оборонительные 
сооружения на 

севере Дагестана во 
время ВОВ 

Мой прапрадед - Абдулвагаб - был 
репрессирован в 1927 году 



Дети Абдулвагаба 

Салих – участник ВОВ, пропал 
без вести возле Брестской 

крепости 

Садык  - мой прадед, 
участник ВОВ, машинист 



Али с дочкой Мариной 

Дети Садыка (Ариман, Исмаил, Али, 
Райханат, Аминат) празднуют день 

рождения отца.  

Дети Садыка 

Мой дед Али – Заслуженный учитель  
республики Дагестан 



Семья Али Садыковича 

Али с женой Таисией и дочерью 
Мариной (моя мама) 

Сёстры Али  - Райханат и Аминат – с 
его женой Таисией и внуками  



Марина с братом Тимуром 

Дети Али и Таисии 

Тимур – мой дядя, 
врач и экономист 

Али Садыкович с дочерью Мариной Марина  моя 
мама, врач, 

работает в НИИ 
гигиены труда 



Мои родители 

Мама - Марина Алиевна; отец - Юрий Владимирович Бобоха, полковник МВД, 
юрист и экономист, служил в ракетных войсках 



Наша семья 

Моя сестра Татьяна (инженер) с мужем Никитой и сыном Стефаном, мой папа, 
моя мама и я 



Заключение 

Таким образом, в моей семье было много 
великих личностей, но всех их объединяет 
идея – приносить пользу людям и стране. 

Они были патриотами своей страны, но 
каждый на своем месте. Не важно, кто из 
них был мусульманином, а кто 
православным. Все они служили Богу и 
людям.  

Я очень горжусь своими предками!  

 



Благодарю за внимание! 


