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Публикация посвящена 80-летнему юбилею известного кавказоведа, доктора 
исторических наук, профессора Д.Х. Мекулова. В ней представлены биографические 
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2 мая 2019 г. исполняется 80 лет известному ученому, доктору исторических 
наук, профессору, главному научному сотруднику отдела истории Адыгейского 
республиканского института гуманитарных исследований, первому вице-прези-
денту Адыгской (Черкес ской) международной академии наук Джебраилу Хаджи-
бирамовичу Мекулову.

Джебраил Хаджибирамович Мекулов родился в 1939 г. в большой семье 
уважаемого в ауле Кошехабль кузнеца Хаджибирама Исмеловича и колхозницы 
Амирхан Хачмафовны. На долю Джебраила выпало нелегкое детство. Воспоми-
нания о трудном военном времени до сих пор остались в его памяти. Именно в эти 
годы происходило становление его характера. В семье Мекуловых всегда царила 
атмосфера взаимопонимания. Хаджибирам Исмелович воспитывал своих детей 
людьми честными и добропорядочными. 

В 1957 г. Джебраил закончил среднюю школу. На всю жизнь в его памяти оста-
лись  школьные учителя истории – Владимир Дмитриевич Шаханов,  Ибрагим 
Асхадович Шоров и учитель литературы Мухаммед Шамсудинович Кунижев, ко-
торые сумели привить ему любовь к истории и культуре адыгов. 

Трудовая биография Д.Х. Мекулова началась в родном ауле на строительстве 
автомобильного моста через Лабу. Через год Джебраила призвали в армию, где его 
будни наполнились не только строевой подготовкой и нарядами по защите рубе-
жей Родины на турецкой границе, но и активными тренировками по классической 
борьбе и штанге. К концу первого года службы рядовой Д. Мекулов выполнил 
норму Мастера спорта СССР по борьбе, а по штанге получил 1 -й разряд.

В августе 1959 г. командование воинской части дает Д. Мекулову направление 
для поступления в Киевское высшее авиационное училище летчиков. Однако за-
ветной мечте Джебраила не суждено было сбыться. Пройдя все вступительные 
испытания, медицинская комиссия вынесла свой категорический вердикт. Виной 
тому были злополучные шрамы на теле солдата, которые на всю жизнь остались 
памятью армейских схваток с нарушителями границы.

Следующий этап в биографии нашего юбиляра был связан с выбором профес-
сии. В 1961 г. Д.Х. Мекулов поступил на историческое отделение историко-фило-
логического факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета и окончил его с 
отличием в 1966 г.

Молодой студент сразу же окунулся в учебную и научную атмосферу одного 
из лучших в то время высшего учебного заведения.  Очень скоро определился 
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и круг научных проблем. Джебраил принимает активное участие в научном сту-
денческом обществе. Уже на I курсе Мекулов увлекся археологией, принимал ак-
тивное участие в экспедициях под руководством преподавателя Н.А. Шафиева, 
под влиянием которого Джебраил сделал выбор в пользу археологии. Его первая 
работа по кабардинским могильникам XIV–XVI вв. отличалась обстоятельностью 
и фактологической аргументированностью. Д.Х. Мекулов, будучи уже зрелым ис-
следователем опубликовал книгу, посвященную вопросам археологии1.

Путь в большую науку у Джебраила был упорным и целеустремленным. Свою 
трудовую деятельность в качестве учителя истории и обществоведения он начал 
в одной из сельских школ Баксанского района Кабардино-Балкарии. Педагогиче-
скую деятельность он продолжил в с. Вольном, Кошехабльского района. Тяга к на-
уке у Джебраила не ослабевала и он принимает решение поступить в аспирантуру 
Института археологии АН СССР. Однако в силу различных обстоятельств ему не 
удалось осуществить свою заветную мечту. 

Следует отметить, что на этом этапе выбора профессии по рекомендации об-
кома КПСС Джебраил принимает решение подготовить реферат по истории СССР 
для поступления в аспирантуру Института истории СССР АН СССР. Видимо, не-
маловажную роль здесь сыграли идеологические соображения, нужны были спе-
циалисты по истории советского строительства. В 1968 г. Джебраил Хаджибира-
мович поступает в аспирантуру. 

«Годы учебы в аспирантуре были весьма насыщенными, – вспоминает юби-
ляр, – это и участие в работе аспирантского совета, изучение специальной литера-
туры, сбор архивного материала по теме диссертации и регулярные консультации 
с научным руководителем». К 1971 г. Д. Мекулов завершил кандидатскую диссер-
тацию и уехал из Москвы в ожидании вызова на защиту. 

В ноябре 1971 г. Д.Х. Мекулова назначили заместителем заведующего от-
делом пропаганды и агитации Кошехабльского райкома партии. Здесь в полной 
мере проявились его организаторские и деловые качества. Тем временем из Мо-
сквы поступали краткие сообщения о переносе даты защиты диссертации. И вот 
наступил долгожданный день. 27 апреля 1972 г. в Москве, в Институте истории 
АН СССР состоялась публичная защита Д.Х. Мекуловым кандидатской диссер-
тации на тему: «Роль Советов в хозяйственном и культурном развитии Адыгеи 
(1922–1937 гг.)». Работа получила высокую оценку в научных кругах. 

Молодой ученый Д.Х. Мекулов был полон энергии и больших творческих 
планов. Но судьба распорядилась таким образом, что Джебраил не сразу полу-
чил возможность реализовать все эти планы. С ноября 1971 г. по февраль 1986 г. 
Д.Х. Мекулов находился на партийной работе, сперва в Кошехабльском райкоме, 
а затем в областном комитете КПСС. 

В феврале 1986 г. Д.Х. Мекулов был утвержден директором Адыгейского ор-
дена «Знак Почета» научно-исследовательского института экономики, языка, ли-
тературы и истории. С первых же дней молодой руководитель стремился создать 
в коллективе творческую атмосферу и обозначить приоритетные научные направ-
ления. Д.Х. Мекулов проводил большую научно-организаторскую работу, и как 
директор института и, как координатор совместных проектов научно-исследова-
тельских институтов КБР и КЧР.

Д.Х. Мекулов хорошо понимал значение института, его роль и место в обще-
ственно-политической и культурной жизни республики. Именно поэтому он усер-
дно добивался повышения статуса возглавляемого им учреждения. 10 декабря 
1992 г. решением Кабинета Министров институт был переименован в «Адыгей-
ский республиканский институт гуманитарных исследований». 

Поворотным этапом в изучении ранее запретной темы Кавказской войны, да 
и в самой региональной исторической науке, стал первый  Кошехабльский форум 
«История – достояние народа», состоявшийся   в апреле 1990 г. В выступлениях 
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известных историков А.Х. Бижева, А.Х. Касумова, Х.М. Думанова, А.Ю. Чирга, 
А.Т. Керашева и др. прозвучал основной тезис о необходимости коренного пере-
смотра устоявшихся в советской историографии оценок трагического периода в 
истории адыгов. Организация и проведение этого форума является несомненной 
заслугой Джебраила Хаджибирамовича.

Здесь следует сказать и еще об одном важном периоде из жизни Д.Х. Мекулова. 
Речь идет о дружбе с известным ученым-этнологом, доктором исторических наук 
Хасаном Мухтаровичем Думановым, безвременно ушедшем из жизни в декабре 
2011 г. Их дружба, начавшаяся еще в аспирантские годы, была наполнена особым 
смыслом. Джебраил Хаджибирамович очень дорожил этой дружбой и каждый раз 
находил возможность встретиться с ним и обсудить вопросы сотрудничества двух 
родственных научных учреждений.

В 90-х годах остро стоял вопрос о тесном сотрудничестве  и координации на-
учных сил адыгов, живущих не только в России, но и за рубежом. Таким консоли-
дирующим органом стала Адыгская (Черкесская) международная академия наук, 
созданная в 1992 г. За 27 лет она стала уникальной организацией, объединившей 
более 300 выдающихся деятелей науки, образования и культуры со всего мира. 

Д.Х. Мекулов сыграл значительную роль в создании этой организации. Со дня  
основания академии и по 2008 год он являлся его первым вице-президентом. Он 
принимал деятельное участие в разработке исследовательских проектов, направ-
ленных на возрождение и развитие адыгских традиций, обычаев, культурных и 
духовных ценностей. Многие известные ученые АРИГИ были избраны действи-
тельными членами академии.

Наряду с научно-организаторской работой  Д.Х. Мекулов занимался разработ-
кой сложных и неоднозначных проблем, связанных со строительством социализ-
ма в северокавказском регионе. За короткий период времени в различных архи-
вохранилищах страны был собран богатый материал по избранной теме. 

В 1994 г. в соавторстве с Н.Ф. Бугаем Д.Х. Мекулов опубликовал монографию 
«Народы и власть: «Социалистический эксперимент» (20-е годы)2. Источниковой 
базой работы стал солидный корпус архивных материалов, значительная часть 
которых была впервые введена в научный оборот. Авторы  проанализировали  де-
ятельность органов власти на примере северокавказского региона Российской Фе-
дерации по становлению и совершенствованию межнациональных отношений в 
трудные 20-е годы. 

Основные положения и выводы этой монографии и ряда других фундамен-
тальных исследований Мекулова легли в основу докторской диссертации, успеш-
но защищенной им в 1996 г. в Институте истории, археологии и этнографии Да-
гестанского научного центра РАН. Диссертация получила высокую оценку в от-
зывах известных ученых. 

Многогранную деятельность руководителя научного учреждения Джебраил 
Хаджибирамович успешно совмещал с преподавательской работой в Майкопском 
государственном технологическом университете, где он читал курс истории и 
культуры адыгов. В 1998 г. Д.Х. Мекулову было присвоено ученое звание про-
фессора.

Известно, что 90-е годы были временем становления нового общественно-
политического строя в стране и новой идеологии. Происходила коренная ломка 
устоявшихся стереотипов. Кардинальные перемены затронули историческую на-
уку, на долю которой выпала нелегкая задача – объективно и непредвзято реа-
гировать на все происходившие события. И в этот переломный период историк 
Д.Х. Мекулов сумел выработать правильную позицию и отстоять ее в сложных 
условиях того времени.

Более 14 лет Д.Х. Мекулов руководил Адыгейским республиканским инсти-
тутом гуманитарных исследований. За этот период заметно повысился авторитет 

А.Д. Панеш. Он посвятил свою жизнь служению народу
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этого учреждения в Северо-Кавказском регионе. Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности Д.Х. Мекулова являлась подготовка молодой смены науч-
ных кадров. За 1986–2000 гг. количество работающих в институте увеличилось в 
4 раза, по целевым направлениям в различных научных центрах было подготов-
лено более 20 молодых ученых. К 2000 г. в институте уже  работало 13 докторов 
и 25 кандидатов наук (в 1986 г. – всего 7 кандидатов наук и ни одного доктора). 

«Одним из главных достижений Д.Х. Мекулова, – вспоминает аспирант Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН, а ныне – зав. профильным отделом АРИГИ 
М.Н. Губжоков, – являлась подготовка молодых научных кадров, ныне являющих-
ся неотъемлемой частью института. Мудрый директор прозорливо предвидел уже 
тогда намечавшийся разрыв научной преемственности, отсутствие в институте 
младшего поколения, способного воспринять и развить научные традиции, и во-
левым решением отправил целую группу молодых специалистов в московскую 
аспирантуру. Что и говорить – нам тогда несказанно повезло – учиться в круп-
нейших академических институтах, общаться с ведущими специалистами стра-
ны, слушать лекции прославленных ученых, работать в архивах и библиотеках. 
Но не только это – для многих из нас это было счастливейшее время не только 
профессионального, но и личностного становления, время обретения друзей и 
единомышленников из Адыгеи, Кабарды, Абхазии, со всех концов нашей страны.
И оглядываясь назад, понимаешь, что московский период был в нашей жизни од-
ним из важнейших, без которого наши судьбы могли бы сложиться совершенно 
иначе… И сегодня, встречая юбилей Д.Х. Мекулова, «птенцы гнезда Джебраило-
ва» поздравляют своего директора, признаются ему в неизменной любви, с благо-
дарностью вспоминая его вклад в наше обретение судьбы».

По инициативе Д.Х. Мекулова в институте был открыт и успешно функци-
онирует отдел философии и социологии. Сотрудники этого подразделения за-
нимаются разработкой различных проблем общественно-политической жизни 
республики.

Принципиально значимым историографическим явлением стало появление 
трудов, посвященных основным тенденциям развития государственности у ады-
гов. В рамках этого направления были выполнены монографические исследова-
ния, в которых активное участие принял Д.Х. Мекулов3.

Пристальный интерес проявляет ученый и к истории родного Кошехабля4. 
Круг научных интересов Д.Х. Мекулова охватывают и проблемы средневековой 
истории адыгов. В скором времени выйдет в свет монографическое исследование 
по истории черкесского средневековья. Д. Х. Мекулов является членом авторского 
коллектива и принимает активное участие в написании отдельных глав для II тома 
«Истории Адыгеи».

Джебраил Хаджибирамович имеет внушительный список научных публика-
ций: 21 монография и целый ряд коллективных трудов. Им опубликовано 40 науч-
ных статей в Москве, Краснодаре, Нальчике и других городах северокавказского 
региона. Результаты научных изысканий Мекулова также отражены в 99 газетных 
публикациях, посвященных различным проблемам истории адыгов. 

Заслуги Д.Х. Мекулова в научной и организаторской деятельности отмечены 
многочисленными наградами: 13 медалей и 18 Почетных грамот.  В 2003 г. ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РА». На своей малой 
роди не Джебраил пользуется заслуженным авторитетом, он – «Почетный гражда-
нин аула Кошехабль».

 Сегодня Джебраил Хаджибирамович – главный научный сотрудник отдела 
истории  АРИГИ. Он полон сил, энергии и строит новые научные планы.

Вспоминая прошлое, юбиляр с особым трепетом и волнением открывает его  
первые страницы, где яркое и незабываемое место занимают родители, заложив-
шие в нем стержень, с которым ему было легче преодолевать различные жизненные 
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ситуации, родной Кошехабль, с которым он был неразрывно связан всю свою 
жизнь. В памяти Джебраила Хаджибирамовича сохранились верные друзья, кото-
рых у него всегда было много – отзывчивых и добрых, готовых всегда подставить 
плечо другу,  учителя и наставники, сыгравшие важную роль в его становлении 
как человека и историка. 

Выпускник Кабардино-Балкарского госуниверситета, а впоследствии – ди-
ректор Адыгейского НИИ, профессор Д.Х. Мекулов на протяжении долгих лет 
поддерживал тесные связи с родственным Кабардино-Балкарским Институтом гу-
манитарных исследований. Это были не только научные контакты, и при каждом 
посещении г. Нальчика он всегда ощущал теплоту и особое отношение друзей, 
которых у него было много среди ученых КБИГИ. Многие из них ушли из жизни, 
оставив яркий и неизгладимый след не только в истории Института, но и в сердце 
Джебраила Хаджибирамовича. Эту тонкую духовную связь он не потерял и по сей 
день. Период общения с друзьями и коллегами, годы активного сотрудничества 
с родственным Институтом навсегда остались в его памяти. Эти воспоминания, 
окрашенные грустью потерь, придают Джебраилу силы и вдохновляют его на но-
вые творческие поиски. 

Говорят, что путь человека на этой земле предначертан его судьбой с момента 
рождения. Важно, чтобы он осознал свою миссию и достойно прошел свой путь. 
Можно с уверенностью сказать, что наш юбиляр выбрал дорогу созидания, оста-
вив яркий след в истории родной Адыгеи.

Пожелаем Джебраилу Хаджибирамовичу крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, душевного спокойствия и осуществления всех заветных жизненных и творче-
ских план ов.
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The publication is dedicated to the 80th anniversary of the famous Russian Caucasian histo-
rian, doctor of historical sciences, professor D.Kh. Mekulov. It presents the biographical data of 
the hero of the day, as well as traced the fruitful scientifi c, organizational and social activities of 
the scientist.
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