
Астахов
Николай



НуцаНуца

Генеалогическое древо
Луарсаб

Зумбулидзе

Прапрапрапрад
ед

(конец 18 века)

Александр
Зумбулидзе
Прапрапрадед

(19 век)

Илья
Зумбулидзе
Прапрадед
(1868  – 1949)

Димитрий
Зумбулидзе
Прадед

(1907– 1980)

Гурам
Зумбулидзе
Дедушка

(1932 – 2012)

Наталия
Гурамовна
Зумбулидзе

(мама)

Нуца

(1874 – 1914)

Мария

Александра
Сергеевна
Джибладзе
(1905– 1986)

XXI век

Никола
йи

Алексан
др

Елена
Михайловна
Бабушка

Аспироза
(супруга)

Тихон Астахов

Прапрапрапрад
ед

Александр
Тихонович

Астахов (19 век)

Николай
Александрович

Астахов
(1875-1940)

Сергей
Николаевич
Атахов

(1900 -1962)

Юрий
Сергеевич
Астахов
Дедушка

Сергей
Юрьевич
Астахов

(папа)

XVIII век

XIX век

XXвек

XIX - XX в.

Мария
Павловна

Екатерина
Ильинична

(1877 -1956)

Валентина
Васильевна

Воробьева (1910 -
2000)

Равзат
Камиловна
Бабушка



Фамильныйгербъпотомственных
дворянЗумбулидзе (церковные

азнауры)
აზნაურ ზუმბულიძეების ოჯახის ღერბიАзнауры (აზნაური) —

грузинскийдворянский
титул, распространённый

с V века. 

ПослевхожденияГрузиив
РоссийскуюИмперию,
грузинскоедворянство
былоуравнено вправах

с российским
дворянством.

В 1850 годуВысочайшим
Указомсписки

дворянскихродовГрузии
быливнесены в

«Бархатнуюкнигу» 
дворянскихродов

РоссийскойИмперии



Символика герба
1. ГеоргийПобедоносец (святойГеоргий, 

побеждающийкрылатогозмея–покровитель
Грузии);

2. Щит,  мечистрелы - азнауры входилив
царскиеикняжескиедружины и защищали
родинуотнабеговмусульман;

3. Раскрытая книга – вроду быломного
образованныхсвященнослужителей
(церковныеазнауры);

4. Башняиовечка–представителисословия
былиосвобождены отподатей, имелиправа
владениянаселённымиземлямиистадами, а
такжестроительствакрепостейна своих
землях. 



Род потомственных дворян Зумбулидзе

ПоуказуЕГОИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА,  дано сiеизъТифлисскаго
ДворянскагоДепутатскаго Собранiя
потомственному дворянину ИльѢ

Александровичу ЗУМБУЛИДЗЕ въ томъ, что
сынъ егоДИМИТРIЙ сопричисленъ къ роду

дворянъ ЗУМБУЛИДЗЕ, ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденному въ семъ достоинствѢ 7-го

iюня 1857 годаповторомуименному
посемейномуспискулицъ, принадлежащимъ

къкняжескимъидворянскимъ
родамъ Грузiи.



Прапрабабу
шкаНуца

с
маленьким

прадедушко
йДмитрием.     

19 век.

ПрапрадедушкаИлья
АлександровичЗумбулидзе был
начальникомжелезнойдороги
Кутаисской губерниивцарской

России.

Дедушка
Гурам

Старыйсемейный альбом



Прапрапрабабушка
Кето с дочерьюОльгой

изятемСерго
(родителями
прабабушки

Александры), 19 век.

ПрабабушкаАлександра
прадедушкаДмитрий

Прабабушка
Александра

(1915г)

Прадедушка
Дмитрий,

1906



Происхождениефамилии Астахов

Фамилияпроизошла
от христианского
имениЕвстафий, 

которое впереводе с
греческого означает

«уравновешенный, 
крепкий, здоровый».



Старыйсемейныйальбом. 

Прапрапрадедушка, купец I 
Гильдии

Александр Тихонович
Астахови

прапрапрабабушкаМарияПрапрапраба
бушка Мария
Павловна
Астаховав

1870 г.

Прапрадедушка, профессорНиколайАлександровичАстахов
организовал

кафедру стоматологии вРостове (в 1919 г)  и Петрограде (в 1921 
возглавлял 20 лет). 

В 1910     – 1916  г.г.
В 1895 г., студент
3 курсаВМА



Прапрабабушка
Катя, 

гимназистка

Прапрадедушка Николай
гимназист, 

1889 г.

Прапрабабушка
Катя (1882 г) ПрадедушкаСережа,

гимназист
(4 класс нашей II гимназии)

Прадедушка
Сережа

с
прапрабабушкой

Прадедушка
Сережа

(1901г)



Отрывок  из  письма с передовой:

Оригинал письма 

8. 3. 45 г.
«  Добрыйдень, дорогиемои!

......Теперь вамнапишу один эпизод из последнего боя с
немцами икакмы их разгромили. Мы наступалина
укрепленный пункт, этобылотолько наднях. Противник
сильно сопротивлялся, боишлинесколько дней, погода была
ужасная–дождь, грязь и мокрый снег. Ивот, ярешил
обойти противника с другой стороны – с тыла. Ночью, в
пургумы обошли его оборону, вышливтыливорвалисьв
деревнювнезапно. Вбольшомдоме (называется «господский
двор») вподвале сиделинемецкие солдаты иничего не
подозревали. Моиавтоматчики окружили доми
предложили им сдаться. Отних вышелодин, пофамилии
Оттоизаявил, что солдаты хотятсдаться, ноофицер не
разрешает. Ячерез переводчика сказал ему, что «Вамтри
минуты сроку. Еслине сдадитесь, подвал будетзаброшен
гранатами». Ивот, через полторы минуты стали
выходитьнемцы (руки вверх), складыватьоружие. Всего
взяли 101 человекаживыми, срединих дваофицера, а убитых
считатьнекогда было. 
Бойбылоченьтяжелый – отличилисьмои бойцы имой

полк, которымясейчас командую. Это, мой дорогой сынок, я
мщуфрицам зато, чтоони убили нашего дедушку инаших



Спасибо
за

внимание
!    


