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ТЕМРЮК ИДАРОВИЧ (Темрюк Идаров, Кемиргуко Идарович) (? – 1571), верховный
князь (пщы уали) Кабарды во 2-й пол. 16 в. Традиционно считается праправнуком
легендарного родоначальника кабардинских князей Инала. Отец рус. царицы Марии
Темрюковны, дед Симеона Бекбулатовича. Проводил политику объединения
раздробленных адыгских земель. Во внешней политике с 1550-х гг. ориентировался на
Рус. гос-во и Большую Ногайскую Орду для борьбы с Крымским ханством и Малой
Ногайской Ордой. Стремясь укрепить своё влияние, Т. И. выдал замуж свою дочь
Алтынчач за астраханского царевича Бек-Булата, др. дочь – Малхуруб – за мирзу (в
1563–78 бий) Большой Ногайской Орды Дин-Ахмеда. В 1557 инициировал заключение
союза между Кабардой и Рус. гос-вом, подкреплённого службой ряда представителей
кабардинской знати при рус. дворе [в т. ч. сына Т. И. Султануко (в крещении Михаил)
(? – 1571)] и браком дочери с рус. царём Иваном IV Васильевичем Грозным (1561). В
1562–63, опираясь на помощь рус. воен. отрядов, совершил ряд крупных походов
против ориентировавшихся на Крымское ханство кабардинских князей во главе с
Пшеапшоко Кайтукиным. Эти походы среди прочего способствовали обеспечению
беспрепятственных связей Кабарды и Рус. гос-ва с Грузией через перевалы центр.
части Главного Кавказского хребта. По просьбе Т. И. в 1567 была возведена рус.
крепость Терки. В 1570 направился на помощь абазинам, подвергшимся нападению
войск крымского царевича Адиль-Гирея. В сражении на р. Ахупсе два его сына
(Мамстрюк и Биберюк) попали в плен, а сам Т. И. был тяжело ранен и вскоре
скончался. В преданиях и песнях характеризуется как отважный воин,
исповедовавший «справедливость и законы рыцарской чести своего народа».
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