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Идея составления библиографического указателя литературы по генеалогии народов Кавказа возникла еще в начале 2000-х годов. Это был период значительной активизации генеалогических исследований в регионе.
Почти во всех республиках Северного Кавказа создавались генеалогические общества и исследовательские центры, проводились специализированные конференции и детско-юношеские конкурсы, регулярно издавался
журнал «Генеалогия Северного Кавказа». В эту деятельность были вовлечены как местные научные центры, так и большое количество генеалоговлюбителей, краеведов, активистов фамильно-родовых объединений.
Уже тогда ощущалась потребность в наличии указателя, помогавшего
исследователю ориентироваться в массиве генеалогической литературы,
зачастую издаваемой крайне малыми тиражами и не поступавшей в центральные библиотеки.
Эта идея была горячо поддержана покойным Анатолием Ахмедовичем Максидовым, памяти которого автор посвящает настоящее издание.
А.А. Максидов составил первую библиографию работ по генеалогии
Кабардино-Балкарии, а также мобилизовал коллег-генеалогов.
В указатель включены книги, брошюры, отдельные оттиски, статьи
(кроме газетных) по кавказской генеалогии и истории семей на русском
языке или на нескольких языках параллельно, включая русский. Также учитывались разделы в изданиях негенеалогического характера, целиком посвященные семейной истории и имеющие собственный заголовок.
Для включения в перечень отбирались публикации по генеалогии и
истории семей, библиографические указатели, пособия и обзоры литературы учебные пособия и программы по кавказской генеалогии; генеалогические сборники (справочники); труды, посвященные происхождению
и родственным связям отдельных родов или правящих династий, семейной
истории, родственному окружению или потомкам отдельных лиц; деятельности генеалогических обществ; рецензии на генеалогические труды;
биографии и некрологи генеалогов, а также ряд разноплановых изданий.
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Также учтены содержащие значительный генеалогический материал
труды по антропонимике, родовой геральдике и символике; публикации
наиболее важных генеалогических источников и некрополей, просопографические и биографические справочники; истории сословной структуры кавказских обществ; системам родства, семейно-брачным связям,
фамильно-родовым структурам.
Помимо работ по генеалогии кавказских народов учитывалась литература по русским, греческим, немецким, польским, персидским, еврейским,
курдским и другим родам, которые десятилетиями проживали на Кавказе,
а также кавказским родам и их потомкам, проживавшим в диаспоре.
Большинство включенных в указатель изданий просмотрено de visu.
Библиографические описания включенных в указатель книг и статей
приводятся в сокращенном виде. Как правило, указывается фамилия и
инициалы автора (составителя), название, год и место издания, количество
страниц и тираж (для книг). Сведения приводятся в том объеме, в каком
ими располагает составитель. Фамилии и инициалы авторов приводятся
в том виде, как они указаны на титульном листе. Установленные фамилии
авторов приводятся в квадратных скобках.
Указываются перепечатки в сборниках, а для отдельных оттисков – источник, откуда заимствовано его содержание. Для некоторых работ сообщаются сведения об опубликованных на них рецензиях. Рецензии, изданные отдельными изданиями, повторены в общем перечне.
Издания перечисляются в алфавитном порядке фамилий авторов (составителей), а публикации, авторы (составители) которых не указаны – в
том же алфавите по названию. Работы одного и того же автора приводятся в хронологической последовательности, за исключением переизданий,
указываемых вслед за первым изданием.
В случаях, когда содержание публикации не очевидно из ее заголовка,
приводится краткая аннотация.
Для облегчения пользования справочником составлены указатели: родов и династий, упомянутых в описываемых работах и предметный.
Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность
И. Алмазову (Магас), В.Г. Арутюняну (Москва), Ю.А. Асадову (Пятигорск), М.И. Баразбиеву (Нальчик), Ш.М. Батчаеву (Черкесск), Д.А. Гулордава (Москва), Х.-М. Доного (Махачкала), Э.Э. Исмаилову (Москва),
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А.В. Казакову (Нальчик), М.Дж. Каракетову (Москва), Р.К. Кармову
(Нальчик), В.И. Колесову (Краснодар), С.Н. Ктиторову (Армавир),
И.-Б.Т. Марзоеву (Владикавказ), С.С. Мирзоян (Ереван), Е.В. Пчелову
(Москва), В.Н. Рыхлякову (Санкт-Петербург), И.Г. Семенову (Махачкала), Е.М. Сухачевой (Краснодар), Е.С. Тютюниной (Нальчик), А.А. Шумкову (Санкт-Петербург), помогавшим в сборе материалов.
Составитель осознает невозможность достичь полного охвата всех вышедших изданий и просит присылать дополнения и исправления на e-mail:
armgen@list.ru.
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