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Предисловие

Аламбек Сабеев родился в 1940 году, в тревожное для народов СССР время, в много-
детной семье горца-осетина Галауа Сабеева. Как все дети войны, он рос и мужал в 
трудные для страны послевоенные годы.

Отличной учебой, добросовестным трудом и заботой о близких он со своими 
сверстниками разделял ответственность за успехи послевоенного восстановитель-
ного периода.

Официальная трудовая биография Аламбека началась в совхозе «Урух» разно-
рабочим, затем была работа в качестве ученика слесаря на Ижевском машиностро-
ительном заводе, а потом – служба в армии.

«Отличник Советской Армии», старший минер-подрывник Сабеев Аламбек к 
моменту окончания службы в 1963 году твердо знал, что его трудовая деятельность 
будет связана с сельским хозяйством, с природой. 

За годы учебы на агрономическом факультете Горского СХИ, в аспирантуре 
на кафедре ботаники и физиологии растений, преподавательской работы в вузе, 
младшим, а затем и старшим научным сотрудником Северо-Осетинской опытно-
мелиоративной станции филиала Ставропольского НИИ гидротехники и мелио-
рации, заведующим Ботаническим садом, старшим научным сотрудником Северо-
Осетинской Зональной горно-лесной лаборатории Кавказского филиала Всесоюз-
ного НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства, с 1992 года входившей в 
состав Минэкологии РСО-А, Аламбек Галауович из стремящегося к вершинам зна-
ний паренька из селения Гулар Северной Осетии вырос в известного в республике 
ученого и специалиста. Защитил диссертацию кандидата сельскохозяйственных 
наук, ВАК-м ему было присвоено звание старшего научного сотрудника, после чего 
стал Действительным членом Европейской Академии естественных наук. Им опу-
бликовано более трехсот научных и научно-популярных работ по растениеводству, 
мелиорации, селекции и семеноводству растений, экологии, рациональному ис-
пользованию природных ресурсов, их сохранению и воспроизводству. Он соавтор 
четырех монографий серии «Природные ресурсы РСО-Алания», трех изобретений 
и множества рекомендаций по оценке качества, рациональному использованию и 
сохранению природных объектов и комплексов.

Занимаясь наукой и находясь на государственной службе, является Советни-
ком Республики Северная Осетия-Алания 2 класса, А. Г. Сабеев внес значительный 
вклад в совершенствование работы по инспектированию объектов сельского и лес-
ного хозяйства, в разработку и выполнение Государственной научно-технической 
программы «Экологическая безопасность РСО-Алания», в создание и паспортиза-
цию особо охраняемых природных территорий, лесных селекционно-семеноводче-
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ских объектов и генетических резерватов, пропаганду и популяризацию экологи-
ческих знаний.

Аламбек Галауович Сабеев – обладатель почетного звания «Заслуженный эко-
лог Республики Северная Осетия-Алания», обладатель медали «Ветеран труда», 
нагрудного знака «За заслуги в заповедном деле», последние пять лет возглавляет 
научную работу в ФГБУ Национальный парк «Алания», одновременно являясь за-
местителем главного госинспектора по охране территории парка. Ранее он работал 
здесь же экологом, старшим научным сотрудником, замдиректора по эколого-про-
светительской работе и туризму. 

Книга «Горная Дигория» является результатом многолетней теоретической и 
практической деятельности А. Г. Сабеева в национальном парке. Она посвяще-
на Горной Дигории, расположенной в юго-западной части Республики Северная 
Осетия-Алания, или на южной окраине Ирафского района, знакомит читателя с 
рельефом и геологическим строением, водными ресурсами, климатическими осо-
бенностями, почвами и почвенным покровом, лесами, флорой и фауной этого уди-
вительного уголка нашей республики. А главное – с объектами его культурного 
наследия в частности, и с культурой в целом. 

Довольно детально в книге показана культура земледелия и скотоводства, яв-
ляющаяся традиционной для горцев, религия и образование. Естественно, много-
вековая эксплуатация пастбищ, сенокосов, лесов и пахотных земель отрицательно 
сказалась на их нынешнем состоянии качества и продуктивности, вызывая порой 
даже природные катаклизмы. Как их восстановить и использовать дальше? На эти 
и другие вопросы автор дает научно обоснованные рекомендации с учетом опыта 
традиционного природопользования.

Довольно красочно ведется рассказ о зонах отдыха, рекреационных ресурсах, 
экологических тропах, туристических маршрутах и их пользе для здоровья и эсте-
тического воспитания человека.

Главное богатство Горной Дигории – это ее люди. О некоторых из них автор 
рассказывает в своих биографических очерках. Это – революционеры-керменисты, 
защитники Отечества, блюстители общественного порядка, спортсмены, педагоги, 
медицинские работники, ученые, строители, деятели культуры.

Автор надеется, что в книге читатель найдет много полезной информации об 
этом уникальном уголке нашей Родины, имя которому – Дигория. 
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                         г л а в а

рельеф и геологическое строение.
полезные ископаемые

1

горная Дигория находится в юго-западной части Северной Осетии, или на южной 
окраине Ирафского района. Она охватывает несколько высокогорных зон: гляци-
ально-нивальную, горно-луговую, частично горнолугово-степную и горно-лесную. 
Каждая зона имеет от одного до трех высотных поясов.

Подстилающая поверхность территории горной Дигории очень неоднородна. 
Это сложная система горных хребтов, разделенных узкими каньонами и долина-
ми горных рек и речек, поросших травянистой и деревянистой растительностью, 
но – далеко не вся поверхность. Так, лесом покрыт всего 21% общей территории, 
а травой – около 75%. Здесь резко выделяются три крупных горных хребта (поло-
жительная форма рельефа), простирающихся почти параллельно с северо-запада 
на юго-восток. Это – самый высокий на юге главный водораздельный, за ним к се-
веру – Боковой и еще северней – Скалистый хребты. главный водораздельный и 
Боковой хребты разделяет Южная юрская сланцевая, или Штулу-Харесская впади-
на. Между Боковым и Скалистым хребтами находится Северная юрская сланцевая 
впадина. Эти долины, или впадины, на востоке, в ущелье Уаллагком, соединяются 
в одну впадину (отрицательная форма рельефа).

Юра, или юрская система, вторая (средняя) система мезозойской эры. Это эра 
геологической истории Земли, начавшаяся 190–195 млн. лет назад с продолжитель-
ностью 53–58 млн. лет. Подразделяется на три отдела (периода): нижний, средний 
и верхний (Советский..., 1986). Указанные выше впадины (депрессии) относятся к 
среднему отделу.

Скалистый хребет, находящийся с северной стороны горной Дигории, сложен 
из мощных пластов известняков, доломитов и мергелей. Склон хребта крутой и 
очень крутой, изрезан многочисленными эрозионными ложбинами и узкими рас-
щелинами-кулуарами. Подножие хребта нагромождено осыпями камней разных 
величин. Ниже по склону осыпи в виде каменных потоков полузадернованы и за-
дернованы вплоть до правобережий рек Урух, айгамугидон и Сонгутидон.

Самыми высокими вершинами Скалистого хребта являются: Уазайхонх (3529 м), 
Уорсхонх (2925 м), Кионхонх (3425 м), Барзондцагвери (3128 м) и Саухонх (3650 м). 
Здесь же перевал волафцаг (2695 м) соединяет долины рек айгамугидон и Уорсдон. 

1*
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Перевал Згидский (2580 м) соединяет ущелье Уаллагком с долиной реки Садонка 
в алагирском районе. Река Урух (Ираф) разделяет Скалистый хребет на две части: 
западную – Уазайхонхский массив и восточную – Кионскую горную цепь. Между 
ними образовался каньон ахсинтта, который заканчивается у «Чертова моста» при 
выходе реки на равнину.

главный водораздельный и Боковой хребты состоят из древних магматических 
и метаморфических пород: гранитов, гнейсов, кристаллических сланцев, а также 
более молодых изверженных и осадочных пород, собранных в крупные веерообраз-
ные складки, разбитые многочисленными разломами на отдельные блоки и мас-
сивы. Повсюду видны пилообразные хребты и остроконечные вершины. Крутые 
склоны также изъедены кресловидными впадинами – карами, нередко заполнен-
ными ледниками и снежниками. Иногда кары образуют лестницы. Долины рек, об-
работанные ледниками, имеют корытообразную форму трогов, их широкие цир-
кообразные верховья заняты ледниками. Нижние части склонов гор покрыты мощ-
ными каменными осыпями, которые, соединяясь между собой, образуют шлейфы 
или выровненные поверхности. Скалы вблизи ледников отполированы льдом до 
блеска. Их называют бараньими лбами или курчавыми скалами. Нередки здесь ско-
пления ледниковых окатанных валунов в виде гряд и валов береговых конечных и 
донных каменных морен.

Боковой хребет в высокогорной области Дигории занимает центральное место. 
Он сложен в основном из светло-серых гранитов палеозоя и плотных, сильно мета-
морфизированных глинистых сланцев нижнего мезозоя, пронизанных многочис-
ленными жилами зеленого диабаза и белого кварца. Этот хребет разделен на две 
части: западную – Суганский и восточную – Казатихонхский массивы. 

Суганский гранитный массив простирается от долины реки Черек в Балкарии 
на западе до реки Урух на востоке. Подобно Скалистому хребту он имеет непра-
вильную форму. Его северные склоны более пологие и длинные, чем южные. Самая 
высокая вершина массива – гора Суган (4491 м). Далее в восточном направлении 
находятся вершины Доппах (4400 м), Нахашбита (4390 м), Цухгарта (4299 м), Да-
шихонх (3740 м) и Билаг (3661 м). Хребет сложен из кристаллических пород, гней-
сов, гранитов, метаморфических сланцев, кварцитов и юрских глинистых сланцев 
и песчаников. Продолжением Суганского хребта к востоку от поперечной долины 
реки Урух является Казатихонхский гранитный массив. Он состоит из нескольких 
отрогов с такими вершинами, как Хускинхонх (3244 м) и Казатихонх (3338 м). Из 
отрогов самым длинным является гуларский хребет, начало которого называется 
Дагта (диг. «дагъта» – складки, слои, расщелины или террасы на склоне горы), а 
конец – Сурта (диг. «сура» – рассыпчатый). Между ними находится высокогорное 
плато или возвышенная равнина – Устурандзар со сглаженными возвышениями и 
огромными камнями во многих местах. К юго-западу от горы Казатихонх находит-
ся перевал гуларский (2954 м), соединяющий восточную Дигорию с Центральной, 
или бассейны рек Сонгутидон (диг. «сон» – враг, недруг, противник) и Караугом-
дон. Поперечная долина реки Сардидон (диг. «сард» – холодный, «дон» – вода) от-
деляет от Казатихонхского массива его восточную, наиболее пониженную часть, 
сложенную более молодыми породами – глинистыми метаморфическими сланца-
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ми нижней и средней юры (мезозой) (агибалова и др., 1976). Здесь же в северном 
направлении простираются долины рек Сардидон и Сонгутидон. Они разделяются 
хребтом Стурфарс (диг. – большая стена), а долины рек Сонгутидон и Донисар-
дон – хребтом Чемата (осет. «чема» – лодка). С востока долина реки Донисардон 
замыкается Згидским хребтом, по которому проходит восточная граница между 
горной Дигорией и алагирским районом.

главный водораздельный хребет простирается вдоль южной границы Россий-
ской Федерации с Республикой грузия. Это непрерывная горная цепь с ледни-
ковыми формами рельефа и мощным современным оледенением. Центральная 
часть этого хребта сложена гранитами и гнейсами (полосчатыми кристаллически-
ми сланцами гранитоидного состава). Это – древнейшие породы, но есть здесь бо-
лее молодые изверженные и сильно метаморфизированные глинистые породы и 
песчаники. На север от главного водораздельного хребта отходят отроги. Самый 
длинный и высокий из них – Цейский хребет, являющийся юго-восточной грани-
цей Национального парка «алания» с Северо-Осетинским государственным при-
родным заповедником. На этом хребте находится самая высокая вершина горной 
Дигории – г. Уилпата (4646 м). На юго-западе от нее находится вершина Дубль-
пик (4590 м), а на северо-востоке – Сонгутихонх (4469 м), Уларг (4320 м), Турхонх 
(4030 м), Пик Ониани (4200 м), Укртур (4150 м) и Цейхонх (4360 м).

От пика Сонгутихонх на северо-запад отходит хребет Саудор (диг. – черный ка-
мень или оселок), разделяющий бассейны рек айгамугидон и Караугомдон. На 
этом хребте находятся вершины Скаттикомхонх (4350 м), волагата (4175 м) и Саудо-
рихонх (4050 м). Кроме Цейского и Саудорского хребтов от главного водораздель-
ного хребта на север отходят отроги Фастагдор (диг. – последний камень), Цагардор 
(диг. – голый камень), Чирх (диг. – острый).

Средняя высота хребта Фастагдор 3700 м над ур. м. Западнее долины рек Фастаг-
дон и Бартуйдон разделяет хребет Цагардор с самой высокой вершиной, называе-
мой Иска (4122 м). 

По главному водораздельному хребту с запада на восток одна за другой свер-
кают ледниками и снежниками вершины гезе (4009 м), лабода (4320 м), Цители 
(4247 м), Цихварга (4138 м), Бурджула (4357 м) и Бокос (4060 м).

На главном водораздельном хребте находятся два самых низких в этом районе 
перевала на пути из России в грузию – это гебифцаг (3492 м) и гурдзифцаг (3345 м). 
К западу от перевала гебифцаг находятся перевалы Таймазифцаг и Саукусифцаг 
(диг. – черносланцевый перевал), которые труднопроходимы, или почти непрохо-
димы, даже для альпинистов.

Склоны главного водораздельного хребта также изъедены карами, рассечены 
глубокими трещинами и лавинными желобами.

выше 3500 м над уровнем моря в так называемой гляциально-нивальной зоне 
проходит тектоническая ось Большого Кавказа, поэтому этот хребет называют «глав-
ным». Он сложен кристаллическими породами. Хребет имеет зубчатую гребневую 
линию, а вершины – форму пика, а также стержневидных или веретеновидных гор.

Как раз эта зона является областью накопления снега, постепенно превращаю-
щегося в фирны, глетчерный лед и ледники. Поэтому здесь часты ледниковые фор-
мы рельефа: кары, цирки, троговые долины и т. п.
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полезные ископаемые

территория горной Дигории по географическому расположению, геологическому 
строению, тектоническому положению, широкому спектру полезных ископаемых 
является весьма привлекательным районом РСО-алания. Ее минерально-сырьевая 
база, в основном, представлена цветными, редкими и благородными металлами, не-
рудными полезными ископаемыми, ураном (радиоактивный металл) и радоновыми 
и радиевыми водами. Один такой источник, Дзинагинский, расположен в 4 км к 
юго-востоку от турбазы «Дзинага», на правом берегу реки Караугомдон. выход ис-
точника приурочен к зоне трещиноватости гранитов палеозоя, содержание радона 
в воде – 27,7 нанокюри, дебит – 0,2 л/сек, температура – +50°С (Цогоев и др., 2005).

Уран выявлен в галиатском месторождении в 1932 году, здесь имеется несколько 
рудопроявлений.

Благородные металлы (золото, серебро) выявлены в районе Сонгутидона и Та-
надона.

На Таторс-Уазайхонхском рудном поле разведаны редкие металлы: бериллий, 
индий, иттрий, таллий, селен, теллур, тантал, ниобий.

Из нерудных полезных ископаемых встречаются: бор (неметалл), бром (жид-
кость, галоген), литий (металл), рубидий и цезий.

Кровельные сланцы встречаются восточней гор Мацута и Кубус в 0,5–1,0 км к 
северу от с. Куссу. Месторождения представлены черными глинистыми сланца-
ми. Среди них залегают кровельные сланцы. Они легко колются на ровные тонкие 
плитки и хорошо гвоздятся. Сланцы применяются местным населением в качестве 
кровельного материала и других целей. Месторождения слабо изучены, промыш-
ленно не используются.

граниты диоритового и габброидного состава наиболее развиты в верховьях 
реки Хупбара, но также встречаются и в верховьях Уруха.

Конечно, в этих местах наиболее ценны цветные металлы: висмут, вольфрам, 
кадмий, кобальт, медь, молибден, никель, олово, ртуть, свинец и цинк.

Имеется неизученное Урухское месторождение пигмента, относящегося к груп-
пе светлых мумие. Это месторождение железистых конгломератов расположено в 
долине реки Урух, в 2 км к северу от с. Донифарс. Природный пигмент, в отличие 
от органического, нерастворим в воде, спирте, слабых кислотах, жидком стекле и 
связующих. главное – безвреден, однороден, устойчив к природным и техногенным 
воздействиям. Основные химические элементы пигмента – железо, хром, кальций.

Крупное месторождение песчаников расположено между селениями Махческ и 
Фаснал, вдоль правого берега р. айгамугидон. Сырье месторождения используют в 
строительных целях. в основном же эти песчаники используются для изготовления 
точильных камней (мелкозернистые) и мельничных жерновов (крупнозернистые).

Битумсодержащие породы были обнаружены в 1932 году г. П. Пашаевым на се-
веро-западном склоне Боравцаг, а в 1940 г. в. П. глинкин обнаружил битуминозные 
известняки в районе с. Нижний Задалеск. Это битумное сырье – пески, песчаники, 
известняки и доломиты, пропитанные природными битумами. 
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Невероятно, но здесь же глинкин обнаружил горючие сланцы – осадочные орга-
номинеральные породы, содержащие в концентрированной форме (20–70%) сапро-
пелевое органическое вещество (продукт преобразования низших растительных и 
животных организмов – фитопланктона, зоопланктона, фитобентоса), в основной 
массе нерастворимое в органических растворителях. Это Нижне-Задалеское место-
рождение расположено в 1,7 км к северо-востоку от одноименного селения.

визуально горючий сланец темно-бурого цвета, плитчатый, плотный, тонкос-
лойный. Он может быть использован в качестве топлива в естественном виде, слан-
цевая смола – для производства жидкого топлива, а сланцевая зола – для раскисле-
ния и известкования почв и т. п.

Известен и описан Чифандзарский торфяник, источник торфа – органической 
горной породы. в 1925 году, он был впервые описан Н. а. Буш (1932). Изучался 
л. а. варданянцем (1937), а. Б. Савинецким (1958), П. в. Ковалевым (1961). По их 
данным, площадь торфяника достигает 3 га при мощности торфа до 3 м. Однако 
данные К. П. Попова (2001) говорят, что его площадь составляет более 20 га.

Плотность торфа здесь составляет 1 г/см3, поэтому при затоплении он может 
всплывать. а угроза его затопления имеется. Организация «Русь-гидро» намерева-
ется построить здесь плотину для создания водохранилища МгЭС на высоте 2400 м 
над ур. м. видимо, проектировщикам и их заказчикам неизвестно, что основу тор-
фа составляет углерод – 50–60% органической массы, который играет важную роль 
в предотвращении глобального потепления. Кроме того, Чифандзар – источник 
хорошего сена и свежего подножного корма для животных, а также сверхчистой 
воды.

в результате затопления может ухудшиться санитарно-гигиеническая обстанов-
ка: усилится загрязнение миазмами (ядовитыми, гнилостными испарениями), по-
явится малярия и другие болезни, связанные с потеплением климата.

Желательно построить здесь мини гидроэлектростанцию, ниже этого древнего 
болота, которое Правительством РСО-алания объявлено памятником природы ре-
гионального статуса, находящимся на особо охраняемой природной территории 
Национального парка «алания». 
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климат [от греч. klima – наклон (земной поверхности к солнечным лучам)], стати-
стически многолетний режим погоды, одна из основных географических харак-
теристик той или иной местности (Советский..., 1986). Считается, что основными 
климатообразующими факторами являются: подстилающая поверхность, солнеч-
ная радиация, атмосферная циркуляция, ледники и снежники, снеговые линии, 
современное оледенение и постоянный снежный покров.

в формировании климата Дигории большое значение имеет рельеф. Здесь об-
щую циркуляцию усложняет система хребтов, многочисленных долин и котловин. 
Так, сравнительно прогретый континентальный воздух, поступающий сюда зимой, 
определяет погоду только в нижнем среднегорье, т. к. не в состоянии преодолеть 
хребты большой высоты, поддерживающие погоду с туманами, изморозью и голо-
ледицей.

в высокогорной Дигории, как и во внутренних горах Северного Кавказа, климат 
особого горного типа – с продолжительной снежной зимой и коротким прохлад-
ным летом. Для него характерна вертикальная зональность и многообразие микро-
климатов. С высотой уменьшаются температура и атмосферное давление, увеличи-
вается количество осадков.

Климат горной Дигории умеренно-континентальный с преобладанием осадков 
в весенне-летний период. горные хребты и их отроги, множество долин ущелий, 
межгорные котловины и солнечная радиация усложняют общую циркуляцию и 
создают большое разнообразие микроклиматических условий.

выявлено, что в горах возрастает интенсивность радиации, особенно ультрафи-
олетовой. На каждые 100 м над уровнем моря ее интенсивность в среднем повыша-
ется на 3–4%. 

в большинстве случаев это связано с солнечной радиацией. Она определяет 
развитие практически всех процессов, формирующих климат высотных зон Диго-
рии. Приход солнечной радиации зависит прежде всего от высоты Солнца, а также 
циркуляции атмосферы, проявляющейся через ее прозрачность и облачность, и 
особенностей подстилающей поверхности, т.е. ее абсолютной высоты, закрытости 
горизонта и альбедо. Последнее также зависит от высоты над уровнем моря, цвета 
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отражающей поверхности и экспозиции склона. главными показателями радиаци-
онного режима являются: прямая, рассеянная и суммарная солнечная радиация; 
радиация, отраженная земной поверхностью, и остаточная радиация, или радиа-
ционный баланс.

годовой приход солнечной радиации возрастает по мере продвижения с севера 
на юг и увеличением абсолютной высоты. Так, с высотой увеличивается приход ра-
диации на 10% на каждые 1000 м.

Облачность уменьшает количество прямой радиации в равнинной части тер-
ритории в 1,5–2 раза. в горах, помимо облачности, ее уменьшение происходит за 
счет закрытости горизонта, зависящей от формы рельефа. в теплый период года 
закрытость горизонта на 18–23° уменьшает приток прямой солнечной радиации на 
10–20%, в холодный – на 20–30%.

Крутизна склонов также меняет приток солнечной радиации и обусловливает 
местные климатические различия.

Рассеянная радиация представляет собой ту часть коротковолновой радиации 
Солнца, которая приходит на земную поверхность из всех точек небесного свода 
после рассеивания в атмосфере молекулами газов, облаками и аэрозолями.

Суммарная радиация – сумма потоков прямой солнечной и рассеянной радиа-
ции. При сплошной облачности она состоит из рассеянной радиации.

альбедо – способность земной поверхности к отражению солнечной радиации – 
в РСО-алания летом колеблется в пределах 18–22%, увеличиваясь с мая по сентябрь. 
в период снежного покрова оно составляет 35–40% в декабре, а в январе-феврале 
возрастает до 40–60%. в условиях Дигории величина эффективного излучения (раз-
ность между собственным излучением подстилающей поверхности и противоизлу-
чением атмосферы) возрастает с повышением высоты над ур. м.

Здесь выделяют пять климатических районов (Тавасиев, 2004).
куэстовый климатический район – расположен в северной части Бокового 

хребта (сс. Мацута, Махческ, Камата, вакац, Фаснал) [куэсты (от исп. «cuesta» – ко-
согор), гряды с асимметричным (один пологий и длинный, другой крутой и корот-
кий) склонами]. в районе отчетливо проявляется вертикальная зональность кли-
мата. Так, если на высоте 900–1000 м над ур. м. среднегодовая температура воздуха 
составляет 8,2°, то на высоте 3000 м – 2,0–2,5°. Суммы положительных температур 
выше 10° имеют такую же закономерность, соответственно – 3300° и 870°. Суммы 
годового количества осадков увеличиваются с высотой от 750 до 1200 мм. Первые 
заморозки в этом районе отмечаются в начале ноября, а устойчивый снеговой по-
кров образуется в конце ноября, высота его может быть от 5–10 до 35 см. Продол-
жительность зимнего периода сотавляет 190 дней, а количество осадков за сезон – 
350–400 мм. Теплый период начинается в апреле и длится 180 дней. На этот период 
приходится максимум осадков (550–600 мм).

северо-юрский климатический район – охватывает северо-восточную часть 
Дигории (сс. лезгор, Донифарс, Задалеск, Ханаза, Нар, Фараскатта, Казахта, южная 
экспозиция, Тауитта, Оказта, Калнахта, Фаснал, Мастинока). Это район «дождевой 
тени» за Скалистым хребтом, по термическим показателям холоднее первого. Сред-
негодовые температуры в котловинах составляют 5,4–6,3°, а сумма положительных 
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температур выше 10° уменьшается до 700–750°. годовое количество осадков здесь 
не превышает 400–550 мм. Холодный период начинается в котловинах с конца но-
ября, на высоте до 2200 м – с начала этого же месяца и продолжается до 150 дней. 
Среднемесячная температура января – от 4,3 до -8,3°. Продолжительность снежного 
покрова (средняя высота снега не более 20 см) – от 60 до 120 дней на разных высо-
тах. Теплый период начинается со второй декады марта в котловинах, и с конца 
апреля – на высотах более 2000 м. Продолжительность летнего периода составляет 
180–260 дней. Среднемесячная температура июля – до 16°, на высоте 2400 м – до 
10,5°. За теплый период выпадает около 440 мм осадков.

Южноюрский климатический район – занимает как западные, так и восточные 
ущелья Дигории (сс. галиат, Камунта, Дунта). Перепады высот здесь невелики и из-
менчивость климатических параметров небольшая. Среднегодовая температура воз-
духа колеблется в пределах 3,0–4,3°, а годовое количество осадков – от 640 до 910 мм. 
Холодный период начинается с середины ноября и продолжается до 140 дней. Сред-
немесячная температура января -6,3°. Снежный покров сохраняется в течение 105 
дней. в этот период выпадает до 230 мм осадков, и заканчивается холодный период 
в конце третьей декады марта. Теплый сезон продолжается до 235 дней. Среднеме-
сячные температуры июля – 12,8–14,3°. За теплый период накапливается до 1400° по-
ложительных температур воздуха выше 10°, осадков выпадает от 470 до 620 мм.

Центральный климатический район – охватывает Штулинскую котловину, в 
которой расположены селения Моска, Одола, Куссу, Стур Дигора, Дзинага, Ног-
кау. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,2°, а сумма положительных 
температур выше 10° – 1800–1900°. Здесь выпадает до 950 мм осадков в год. Зимний 
период в районе начинается с первых чисел ноября и длится около 150 дней. Сред-
немесячная температура января составляет -6,5°, а абсолютный минимум темпера-
туры воздуха достигает -33°. Устойчивого снегового покрова практически не бывает 
в 30% зим, а в остальные годы он сохраняется в течение 95–100 дней. За зимний пе-
риод выпадает до 20% (200 мм) годовой нормы осадков. Теплый период начинается 
в начале апреля и длится около 215 дней. Среднемесячная температура воздуха в 
июле составляет 13,2°, а абсолютный максимум достигает 31°. Осадков выпадает до 
720 мм за сезон. Характерны зимние и весенние фены.

альпийский климатический район – занимает весь высокогорный пояс, и его 
нижняя граница находится на высоте 1800–2000 м над уровнем моря (с. гулар). ва-
риант климата здесь экстремальный. выше 2000 м среднегодовая температура воз-
духа составляет – 6,1°. Сумма положительных температур выше 10° уменьшается 
до 100°, а в отдельных местах (у ледников) до 0°. За год выпадает до 1400 мм осад-
ков, в основном, в твердом виде. Зимний период начинается в верхних (нивальных) 
поясах с середины сентября и длится до 275 дней. в январе средняя температура 
воздуха опускается до -15°. высота снежного покрова может достигать 2 м. Закан-
чивается зимний период во второй декаде июня. Теплый период, короткий и до-
ждливый, длится 90-180 дней. Среднемесячная температура воздуха самого теплого 
месяца – августа – колеблется от 3 до 12°. Сумма положительных температур выше 
10° на нижней ступени района составляет около 1000°, а на верхней (от 3000 м и 
выше) – этот предел не выражен.
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Склоны разной экспозиции и крутизны получают неодинаковое количество теп-
ла. Южные склоны крутизной 10° весной на 3–4°, а осенью на 5–6° теплее северных, 
склоны крутизной 20° – соответственно на 7–8° и 11–13°, что создает местные цир-
кулирующие процессы в атмосфере небольших ущелий. Поэтому здесь в течение 
дня погода может меняться несколько раз. Даже при ясной погоде выше 2000 м над 
уровнем моря за день может несколько раз выпасть кратковременный крупнока-
пельный холодный дождь. в результате неравномерного нагрева долин и склонов 
гор возникают горно-долинные ветры. Днем они дуют вверх по долине, а ночью – 
со склонов вниз.

Характерной особенностью для горных ущелий является фен – нисходящий су-
хой теплый ветер со скоростью 15–20, иногда 25–30 м/сек, вызывающий повышение 
температуры воздуха зимой до +15°С, что приводит к бурному таянию снежного 
покрова, особенно на южных склонах, и тогда в горах наблюдаются обвалы и снеж-
ные лавины, а летом они иссушают почву и растительность, особенно на южных 
склонах. Продолжительность такого ветра – 2–3 дня несколько раз в году.

Распределение осадков и тепла в горной Дигории крайне неравномерно, что 
в основном зависит от экспозиции склонов, высоты над уровнем моря и, в связи с 
этим, от местной циркуляции атмосферы. По мере увеличения высоты местности, 
возрастает и количество осадков, а сумма активных температур уменьшается. Се-
верные склоны получают значительно большее количестов осадков и меньшее теп-
ла, чем южные. Например, на северном склоне Скалистого хребта выпадает более 
1000 мм осадков в год, а на южном склоне этого же хребта и на той же высоте – менее 
400 мм.

Наибольшее количество активных температур и большая продолжительность 
безморозного периода наблюдается на южных склонах, особенно под эскарпами 
Скалистого хребта, где расположены сс. лезгор, Задалеск, Нар, Фараскатта и др.

На северном склоне Бокового хребта в середине июня, на высоте 2000 м, почва на 
глубине 20 см еще бывает мерзлой, и вегетация растений не наступает, а на южном 
склоне в это время почва полностью оттаивает, и травостой набирает значительную 
массу. На северном склоне раньше наступают заморозки и закрепляется устойчи-
вый снежный покров, чем на южном, где даже в середине зимы снежный покров 
неустойчив.

в целом, три района (Куэстовый, Центральный и альпийский) отличаются, по 
сравнению с Северо- и Южноюрским районами, большей увлажненностью, более 
длительной продолжительностью зимнего периода и меньшей теплообеспечен-
ностью в короткий летний период. Исходя из климатических ресурсов здесь скла-
дываются благоприятные условия для горно-отгонного животноводства в течение 
2,5–3 месяцев в году, а на южных склонах и на более продолжительное время. Кро-
ме того, на южных склонах и в межгорных долинах вполне достаточно тепла для 
возделывания картофеля, яровых зерновых, овощей, кормовых культур и выращи-
вания плодовых садов.

Контрастность климатических условий, богатство флоры и фауны, живых (био-
тических) компонентов экосистем в сочетании с неживыми (абиотическими) гор-
ными породами, водой, воздухом, солнечной энергией – это факторы, влияющие 
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на человека и притягивающие его на отдых. Бездорожье в прошлом, горный ре-
льеф, а отсюда труднодоступность горной Дигории в сочетании с бережным отно-
шением местного населения к окружающей природной среде (по-современному – 
экологическая культура), способствовали сохранению ее первозданности. Одним 
словом, Дигория – оазис девственной природы. Природно-климатические условия 
оптимальны для жизни, отдыха и путешествий, а в некоторых зонах даже отвечают 
санитарно-гигиеническим требованиям комфортности климата, где температура 
атмосферного воздуха находится между 18–28°С, при скорости ветра 2–6 м/сек и 
относительной влажности 30–70%. Шумовая, световая и психологическая комфорт-
ность также близка к оптимальным показателям в зонах отдыха, которых здесь до-
статочно много как организованных, так и естественных.
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почвы, почвенный покров
и сельскохозяйственное производство

3

Почвы и почвенный покров Дигории пока малоизученны. Однако накопился до-
вольно обширный материал по исследованиям высокогорных почв в данном райо-
не (Бясов, 2000; Гобеев, 2004; Кумаритаев, 1997).

Первыми исследователями горных почв Северной Осетии были профессор 
Е. В. Рубилин и доцент К. И. Трофименко из Горского сельскохозяйственного ин-
ститута. Они же составили почвенную карту республики (Вавилов, 1932).

Формирование почвенного покрова на рассматриваемой территории характе-
ризуется большой неоднородностью, вызванной исключительными, по своей сути, 
природными факторами, среди которых ведущее место занимают высота местно-
сти над ур. м. и экспозиция склонов.

Распределение почв на данной территории подчинено общему закону верти-
кальной зональности, под которой понимается закономерная смена климата, рас-
тительности и почв с высотой местности. Характерной особенностью почвообразо-
вания в данном районе является то, что оно в основном протекает на плотных по-
родах, что обусловливает как малую мощность почвенного профиля, так и слабую 
сортированность механического состава.

Условия сильно расчлененного рельефа определяют пестроту и разнообразие 
почвенного покрова. Так, нижние части склонов обогащаются продуктами почво-
образования за счет их верхних частей. Да и характер растительности здесь опре-
деляется количеством осадков и температурным режимом, что выражается в ее рас-
пределении. Изменение биогидротермических условий на различных высотах и 
экспозициях склонов приводит к формированию различных типов почв. Несмотря 
на это, здесь резко проявляется вертикальная зональность распределения расти-
тельности в зависимости от крутизны и экспозиции склонов. Основными почвооб-
разующими породами являются граниты, гранитоиды вулканического происхож-
дения, кварциты, гнейсы, кристаллические сланцы, филлиты, глинистые сланцы, а 
также плотные некарбонатные осадочные горные породы и карбонатные плотные 
осадочные породы, включающие известняки, доломиты, мергели и известковистые 
песчаники. Здесь наиболее развиты горно-луговые альпийские почвы, располо-
женные в труднодоступных местах и практически не используемые в сельском хо-
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зяйстве. Несмотря на богатство органическим веществом (до 31,9% гумуса), валовы-
ми формами азота (2,9%), фосфора (0,4%) они бедны их доступными формами. Эти 
почвы, в связи с их молодостью, легкосуглинистые с мелковато-порошистой струк-
турой. Они часто каменисты с поверхности, и с глубиной каменистость увеличива-
ется до 80–90% всей почвенной массы. В связи со слабой водопрочной структурой 
эти почвы, при разрушении дернины, легко подвергаются эрозионным процессам.

Горно-луговые субальпийские почвы расположены на выровненных элемен-
тах рельефа в более благоприятных климатических условиях. Они более плодород-
ны и устойчивы к антропогенным перегрузкам. Здесь сконцентрированы основные 
сенокосные и пастбищные угодья. Несмотря на их относительно более плодород-
ное состояние, по сравнению с альпийскими почвами, перегрузка их скотом при-
водит к серьезным экологическим последствиям. В частности, выбивается дернина 
и почвы подвергаются эрозии, первичная растительность заменяется вторичной – 
малоценной, снижается влагостойкость и водосдерживающая способность почв, 
что ведет к ксерофитизации (засушливости) территории. На обоих видах почв про-
израстают в основном следующие виды растений: костер пестрый, овсяницы Воро-
нова и овечья, вейник тростниковидный, мятлик альпийский, тимофеевка альпий-
ская, клевер сходный и волосистоголовый, буквица крупноцветковая, девясил вос-
точный, чемерица Лобеля, борцы, ветреница пучковатая, борщевик Сосновского, 
манжетки, мытник, кровохлебка, кобрезия.

Горно-луговые степные почвы формируются в нижних частях склонов Скали-
стого и Бокового хребтов в т. н. зоне «дождевой тени» – Задалеско-Донифарсской 
котловине до Уаллагкома. Здесь произрастают ковыль (красивейший и Лессинга), 
мятлик узколистый, типчак, тонконог кавказский, бородач кровоостанавливаю-
щий, змеевка растопыренная, астрагалы, тимьян Маршалла, полынь (ромашковая 
и таврическая), подмаренник желтый, мытник дагестанский, васильки. Рассматри-
ваемые почвы в основном представлялись пахотными угодьями. В настоящее время 
они преобразованы в пастбища и, не имея дернины, подверглись и продолжают 
подвергаться эрозионным процессам. Их экологическое состояние требует про-
ведения срочных мероприятий по улучшению травостоя, разработке нормативов 
антропогенной нагрузки, обеспечивающих восстановление аборигенного (местно-
го) растительного покрова, внедрению почвозащитных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур (Кумаритаев, 1997).

Горно-луговые неполноразвитые (примитивные) почвы, получившие не-
большое распространение в этих местах, характеризуются отсутствием полного 
набора генетических горизонтов и малой мощностью в связи с их молодостью и 
низкими температурами в местах их распространения.

Горно-луговые и горно-лесные подзолистые почвы образованы в основном 
на лугах, под сосняками, в березовых и буковых лесах, последние – незначительно 
на южных и восточных склонах горы Кубус. На этих почвах произрастают: мятлик 
(луговой и лесной), коротконожка перистая, трясунка высокая, вейник тростни-
ковидный, овсяница луговая, ежа сборная, тимофеевка степная, клевер (луговой, 
сходный, ползучий), астрагал обожженный (астрагал Маршалла), володушка золо-
тистая, девясил шероховатый, осоки.
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Под болотистыми лугами встречаются горно-долинные лугово-болотные по-
чвы. Здесь, в основном, растут осоки (светлая, печальная, дернистая), бекмания, 
тростник, хвощ.

В Горной Дигории обнаружены также почвы, не входящие ни в одну мировую 
почвенную классификацию – горно-луговые степные на красноцветной коре вы-
ветривания. Их характерной особенностью является малая мощность почвенного 
профиля, сильная каменистость практически во всех почвенных горизонтах, ней-
тральная реакция среды верхних горизонтов, а также характерный красноватый 
цвет почвообразующей породы. Следует отметить, что распространение подоб-
ного рода красноцветных образований на территории нашей планеты довольно 
обширно. Формируются они, главным образом, в тропических и субтропических 
условиях. Здесь же, как известно, природные условия совсем другие (Гобеев, 2004). 
Можно предположить, что когда-то, в третичный период, данные массивы находи-
лись в нижних горизонтах, а в наше время в результате эндогенных и экзогенных 
процессов оказались на поверхности.

Из охарактеризованных типов почв горно-луговые степные являются основны-
ми пахотными угодьями, ранневесенними или осенне-зимними пастбищами вы-
сокогорной Дигории. Вследствие нерационального использования, связанного с 
неравномерным выпасом скота, неправильной обработкой, снижаются физико-хи-
мические свойства почв.

Почвенно-климатические и рельефные условия позволяют возделывать здесь 
картофель, овощи и кормовые культуры, а на укрытых от ветров местах выращи-
вать плодово-ягодные сады и плантации.

В связи с нерациональным использованием лугово-степных почв в сельском 
хозяйстве они подвергаются эрозионным процессам. Основной причиной эрозии 
здесь является бессистемная пастьба и перегрузка пастбищ скотом. В результате, 
изреживается растительный покров, обнажается почва, поверхность которой рас-
пыляется копытами животных, а нижележащие горизонты уплотняются. Это сни-
жает водопроницаемость, ухудшает водный режим почвы, поэтому на эродирован-
ных участках развиваются малоценные растения с глубокой стержневой корневой 
системой (полынь, астрагал, типчак и др.). Продуктивность таких пастбищ резко 
снижается: вместо 10–15 ц/га сухой массы на неэродированных почвах, урожай на 
эродированных – снижается до 2–3 ц/га.

Для предотвращения процессов на пастбищах и повышения плодородия почв 
необходимо ввести пастбищеобороты, снизить нагрузку скотом на 25–50%, дать от-
дых для восстановления нормального проективного покрытия почвы растениями 
(2–3 года). Наряду с организационными мерами борьбы с эрозией на пастбищах 
большое значение имеют агротехнические приемы, в первую очередь – примене-
ние удобрений. Исходя из данных анализов почв, необходимо вносить суперфос-
фат в дозе 60–90 кг д.в. на гектар на фоне 40–60 кг д.в. азота на гектар. Калием гор-
ные лугово-степные почвы обеспечены хорошо.

Опыты, проведенные с удобрениями на горных лугово-степных почвах (с. Ка-
мунта), показали, что под действием удобрений (N60P90) проективное покрытие 
почв растениями повысилось с 50 до 80%, при этом урожай увеличился в 5–7 раз. 
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Эффективность удобрений повышается при подсеве семян люцерны, клевера и 
др. Желательно вносить в почву перегной (перегнивший навоз или растительные 
остатки). В борьбе с эрозией почв важное значение имеет щелевание. На деградиро-
ванных участках специальным ножом-щелерезом нарезают по горизонталям щели 
пахотного слоя шириной 5–6 см. Они почти полностью впитывают поверхностный 
сток талых вод и атмосферных осадков, при этом смыв почвы прекращается, улуч-
шается водный режим, повышается проективное покрытие поверхности почвы 
растениями и увеличивается продуктивность пастбищ. Лучшие результаты полу-
чены при нарезании щелей через 1,5 м с одновременным внесением минеральных 
удобрений и подсевом семян трав. При проведении щелевания на фоне N90P60K40 
урожай повышается до 42 ц/га.

Таким образом, основным способом сохранения и повышения плодородия этих 
почв является регулярное внесение необходимых питательных элементов с учетом 
их выноса с урожаем, а также введение пастбищеоборотов и защитных мероприя-
тий по предотвращению и снижению эрозионных процессов. 

Многочисленные ущелья, расщелины, впадины, котловины сменяются горными 
и степными долинами. Склоны с разной крутизной и экспозицией, температурно-
влажностным режимом, разными типами почв, а также ярко выраженной горизон-
тальной поясностью с наложением вертикальных зон обусловливают образование 
генетически однородных природных территориальных комплексов – ландшафтов. 
Вместе с тем, эти комплексы быстро меняются, восприимчивы к ускоряющейся эро-
зии почв, оползням, селям, быстрому сужению среды обитания и оскудению гене-
тического разнообразия. По данным С. Х. Дзанагова и Н. И. Калоевой, за последние 
60–70 лет почвы Северной Осетии потеряли более 20% гумуса. Его среднегодовые 
потери в почвах составляют 0,8–1,2 т/га. В горных почвах на склонах эти потери, 
вероятно, еще более значительны. А ведь гумус – это хлеб для растений, обеспе-
чивающий их энергетическую способность. У гумуса есть еще одно главное эколо-
гическое свойство – связывание тяжелых металлов, в том числе радионуклидов и 
предотвращение их токсического воздействия на все живое.

В результате активного выпаса скота, особенно крупного рогатого (КРС), на сы-
рых лугах наблюдается процесс образования кочек. Здесь они чаще всего бывают 
растительного происхождения. Их образуют такие растения, как белоус, щучка 
дернистая, осока дернистая, овсяница пестрая, ковыль красивейший и др. Другой 
причиной образования кочек иногда бывает зарастание травой камней, надземных 
потухших муравейников, кротовин и т. п. Кочки любого происхождения следует 
рассматривать с хозяйственной точки зрения как вредное проявление, т. к. они пре-
пятствуют сеноуборке и пастьбе скота.

Значительные площади кормовых угодий закустарены или заросли мелколе-
сьем. При этом процесс зарастания территории древесно-кустарниковой расти-
тельностью прогрессирует. Площадь закустаренных угодий увеличилась на 25–
30%. При этом этот процесс наблюдается во всех горных поясах, за исключением 
альпийского. Произошли существенные сдвиги в биогеоценозах нижних и средних 
горных поясов в сторону аридизации (иссушения) территории и ксерофитизации 
(преобладании сухолюбивых видов) растительных сообществ.
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Важным компонентом этих экосистем являются луговые растительные сообще-
ства – непахотные земельные ресурсы. Основные луговые сообщества, находящиеся 
ближе к сс. Донифарс, Лезгор и Кумбулта, расположены в урочищах Таторс, Са-
туме, Сакадахта, Бакалаг, Цагатта, Дзигинта, Месена, Медаггагком, Сойнаг, Цахи-
стонуат, Ахсауикумта, Кунчий, Хецанихонх, Амбуддзагта, Лахумейком. Напротив 
этих поселений на южном склоне Скалистого хребта расположены следующие кор-
мовые угодья: Фахста, Бахтихара, Бакуна, Туман, Тауитта, Уаллаг Фаснал, Тобораг-
та, Фараскатта, Мастинока, Галойфарс. Далее в сторону с. Галиат находятся урочи-
ща: Гадгарантта, Ласта, Ахсиага, Байгуран, Сонгута, Скаттиком, Хупбара, Куараг, 
Далсау, Чифандзар, Фассау, Саусыджытта, Мадалта, Кандусгун, Хуарансар, Масти-
фаза, Боррагтифцаг, Цилингин, Авзагта, Барзбун, Байонилигз, Фаскау, Сарватта, 
Куронта, Бахтиндзар, Арвиигуардан, Мастита, Листхалта, Стурхуаранисар.

В окрестностях с. Дунта расположены такие пастбища и сенокосы, как Халбиата, 
Хафалаг, Унгаг, Мастгом, Цагат, Хонсар, Гамахта, Устурцагат, Донисар, Фуддорта, 
Гулита, Наутиком. Ближе к с. Камунта находятся следующие кормовые угодья: 
Саугиниигуардан, Коппита, Курдадзифаза, Фасдон, Кадзилта, Уаллагкау, Хераут-
та, Хуромта, Ахсиаг, Кадгарон.

В районе сс. Махческ, Камата и Уакац кормовые угодья сосредоточены в уро-
чищах Сардираг, Фатанта, Назгинта, Гонбадан, Царойната, Уагалигун, Узунаг и 
Цебойта.

Далее, на юго-запад, большие площади пастбищ и сенокосов имеются на левом 
берегу р. Билагидон, чуть южнее с. Ахсау на левом берегу р. Урух – в урочище Каз-
дан, а на правом берегу – в междуречье рек Караугомдон и Харесидон – в урочищах 
Дзагараска и Кабаниигуардан.

Весьма продуктивные пастбища и сенокосы имеются в урочищах Устурандзар, 
Хусгин, Габантта, Уорсдантта, Игуарданта, Хадцар, Цадуатта, Барзгинта, Даргита, 
Салани бадан, Баданта, в окрестностях с. Гулар и др. Такие летние отгонные паст-
бища, как Караугом, в районе озера и поляны Микелай, восточнее Караугомского 
ледника, Фастагдор, Бартуй, Цоскин, Харсирона, Келуадзан, Цасунта и др. исполь-
зовались жителями селений Дзинага и Ногкау.

Большие площади пастбищ и сенокосов имеются в Харесском ущелье. Здесь, 
вниз по течению р. Харесидон, находится множество пастбищных и сенокосных 
урочищ, особенно на южном склоне Суганского хребта. Наиболее известные из 
них: Уалбакуна, Далбакуна, Ахсасталта, Цинта, Таймазти цифта, Куссуй фахста, 
Масита, Цола, Рамонти цифа, Медгон, Газандона, Карзгинта, Архита, Цосгинта, 
Хорбаданта, Далкаханта, Кебеги ахсаст рагта, Фатанта, Борагинта, Галай фаза, 
Кицхилита, Байти цагд, Андегелата и Мадзаска.

Все эти лугово-пастбищные угодья обеспечивали подножным кормом, да и кор-
мами зимой как в виде сена, так и сухой травы (фасала) стада как мелкого, так и 
крупного рогатого скота. Так, в 1897 году в Горной Дигории (в Махческом, Галиат-
ском, Стур-Дигорском и Донифарсском приходах) одних сенокосов было 1533 га 
со средней урожайностью сена 17 ц/га. Здесь тогда крупного рогатого скота было 
11047 голов, мелкого рогатого скота – 39523 головы (Материалы..., 1950). Шло вре-
мя, менялись общественно-политический строй, способы и технологии эксплуата-
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ции сельскохозяйственных угодий; были революции, империалистическая, потом 
гражданская и, наконец, Великая Отечественная войны, которые существенно вли-
яли на все аспекты жизни Дигорского общества. Конечно, все это повлияло как на 
продуктивность сенокосов и пастбищ, так и на численность поголовья скота. При-
чем существенно. Так, по данным семейного архива Еристауа Данеловича Тагаева 
(работал ветврачом в 40–50-е годы XX в. в Махческом районе в Горной Дигории) 
в 1951 году в районе крупного рогатого скота осталось 3248 голов, а мелкого рога-
того скота – 11041 голова. Соответственно понизилась и урожайность пастбищ и 
сенокосов. Это был регресс как в развитии сельского хозяйства, так и общества в 
целом. В Осетии создание колхозов началось в 1924–1925 гг., а в Горной Дигории 
этот процесс окончательно завершился в 1932–1935 гг. Но до этого возникали раз-
ные формы организации сельскохозяйственного производства. Так, в 1927–1928 гг. 
был организован Дигорский агроиндустриальный комбинат. В его составе числи-
лось 20 тыс. душ людей и 15 тыс. га угодий. Работа этого комбината была признана 
Коммунистической партией СССР ошибочной и вредной. Все было разбросано: и 
люди и поля, не были созданы бригады, не налажено общественное питание, не 
обобществлен рабочий скот. Естественно, это было связано как с культурой про-
изводства, так и с обилием кормовых растений на этих пастбищах и сенокосах. Все 
разнообразие кормовых растений состоит из четырех ботанико-хозяйственных 
групп: злаки – представители семейства злаковых (мятликовых); бобовые – предста-
вители семейства бобовых; осоки – представители семейств осоковых и ситниковых; 
разнотравье – включает все остальные семейства, которых более 90 (Кумаритаев, 
2000; Попов, 2000). 

Флору Дигории начали изучать еще в 1771 году. Уже в 80–90-е годы ХIХ века 
здесь уже побывали многие известные исследователи. Но наибольший вклад в из-
учение флоры района внесли И. Я. Акинфиев (Акинфиев, 1893, 1897), Н. И. Куз-
нецов (Кузнецов, 1890а) и В. В. Маркович (Маркович, 1903а, 1903б, 1905). Ценные 
ботанические исследования провели Н. Я. Динник (Динник, 1893; Атлас..., 1967) и 
В. И. Липский (Липский, 1899).

Революции и гражданская война на десятки лет прервали исследовательские ра-
боты в Дигории. Однако уже в конце 20-х и начале 30-х годов ХХ века подобные 
научные работы в Дигории возобновили Е. А. и Н. А. Буш (Буш, 1932), Д. А. Тарно-
градский (Тарноградский, 1947), З. С. Чернецкая (Чернецкая, 1947). Кстати сказать, 
последние двое ученых – корифеи науки – преподавали в Горском сельскохозяй-
ственном институте.

Активное изучение флоры Дигории проводил академик Н. И. Вавилов (Вавилов, 
1939), описавший новый для науки вид – рожь дигорскую.

Одним словом, историей ботанического исследования Дигории занимались бо-
лее 220 лет около 200 исследователей.

Из современных ученых наиболее весомый вклад внесли ботаники А. Л. Комжа 
и К. П. Попов, которые и по сей день проводят систематические геоботанические и 
флористические исследования не только в Дигории, но и во всей Северной Осетии.

Растения, входящие в отмеченные выше хозяйственно-ботанические группы, 
имеют неодинаковую кормовую ценность, однако, на практике часто всех бобовых 
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относят к наиболее ценным культурам, злаки – к менее ценным, а разнотравье и 
осоковые – к посредственным и плохим. Между тем, среди разнотравья и осоковых 
имеются виды, превосходящие по своим кормовым достоинствам не только злаки, 
но и бобовые.

В отдельных семействах и даже родах есть виды, которые значительно отличают-
ся от остальных по кормовой ценности: в одних условиях – удовлетворительные и 
хорошие, в других – они оказываются плохо или совсем непоедаемыми растениями.

Однако деление этих видов на указанные выше группы целесообразно и вполне 
обоснованно, так как позволяет систематизировать большое количество видов расте-
ний при общей оценке состояния природной кормовой площади Горной Дигории.

К настоящему времени в кормовом отношении изучено чуть более 30% расте-
ний флоры Дигории. Однако изученность по различным ботаническим группам 
неодинакова. Наибольшее количество изученных видов относится к семейству мят-
ликовых – около 80%, бобовых – около 40%, осоковых – около 45% от общего коли-
чества. Объясняется это тем, что отмеченные семейства включают в себя хорошие 
и удовлетворительные в кормовом отношении виды. Так, 90% всех злаков по кор-
мовым достоинствам оцениваются хорошо или удовлетворительно, среди бобовых 
таких растений 97%, среди осоковых – 67%, многие из доминирующих видов введе-
ны в культуру.

Злаки (мятликовые) являются важнейшим компонентом лугопастбищных фито-
ценозов. В составе флоры Дигории насчитывается около 150 видов растений этого 
семейства, подавляющее большинство которых в пастбищном корме хорошо по-
едается скотом. Плохо поедаемые и непоедаемые злаки составляют не более 10% от 
общего количества видов, из них вредных и ядовитых – 5%. По типу местообита-
ний злаки делятся на экологические группы: мезофильные, гигрофильные и ксе-
рофильные.

В республике наиболее распространены мезофильные злаки: тимофеевка (луго-
вая, степная и альпийская), костры (безостый и пестрый), овсяница (луговая и пе-
страя), тонконог кавказский, пырей ползучий, пастбищный райграс, ежа сборная, 
мятлик луговой, полевица побегообразующая, лисохвост луговой.

Гигрофильные злаки произрастают на влажных лугах всех растительных поясов. 
Они отличаются низкими кормовыми достоинствами, очень быстро грубеют и хо-
рошо поедаются животными только на ранних стадиях развития. Представителем 
этой группы является тростник обыкновенный.

Ксерофильные злаки – типичные растения сухих местообитаний, произраста-
ющие в условиях недостатка влаги. Они, как правило, характеризуются низкими 
кормовыми свойствами, чем мезофильные злаки, особенно в более поздних фазах 
развития. В ранних фазах (до колосования) – отличаются высокими кормовыми ка-
чествами, хорошо поедаемы как на пастбищах, так и в сене. Дают сравнительно 
невысокий урожай. Важными представителями этой группы злаков на сенокосах и 
пастбищах являются ковыли (Лессинга, красивейший и волосатик), бородач, тип-
чак (овсяница валлисская), тонконог кавказский, мятлик луковичный.

Наиболее распространенными злаковыми травами являются ежа сборная, мят-
лик (3 вида), костер (2 вида), овсяница (2 вида), тимофеевка (2 вида) и ячмень фио-
летовый.
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Бобовые – одно из наиболее обширных семейств во флоре Дигории, насчиты-
вающее более 120 видов. Для его представителей характерно наличие на корнях 
клубеньков с бактериями, усваивающими атмосферный азот и обогащающими им 
почву. Из-за этой особенности бобовые растения являются желательным компо-
нентом агроценозов, сенокосов и пастбищ. В них относительно меньше клетчатки, 
больше минеральных веществ, микроэлементов, каротина и витаминов, особенно 
ценно то, что они содержат и больше перевариваемого протеина. Не зря эти рас-
тения поставлены производственниками на первое место среди кормовых трав. 
Основными видами являются: астрагал серповидный, горошек мышиный, донник 
(2 вида), клевер (3 вида), козлятник восточный, люцерна (2 вида), лядвенец кавказ-
ский, эспарцет (2 вида).

Осоковые, как правило, по кормовой ценности уступают бобовым и злаковым, 
а также сложноцветным из группы разнотравья. Однако осоки сухих местообита-
ний Дигории – неплохие пастбищные растения. По общей питательности осоковые 
близки к злаковым травам, но содержат много кремния и мало фосфора и кальция. 
Представители осоковых играют значительную роль в образовании растительного 
покрова. Многие из отмеченных 35 видов имеют большое хозяйственное значение, 
используются как пастбищные и лекарственные растения, играют важную роль в 
болотных биогеоценозах как растения-торфообразователи. Наиболее распростра-
ненной является кобрезия волосолистная. Она хороший задернитель почв и отлич-
но выдерживающее выпас пастбищное растение. Кобрезиевые луга распростра-
нены в альпийском поясе. По содержанию перевариваемого протеина ее молодая 
трава превосходит злаки, приближаясь к бобовым травам.

Осока печальная, наряду с другими осоками – главнейший дернообразователь 
некоторых типов альпийских лугов.

Осока приземистая широко распространена во всех растительных поясах. Она 
отрастает очень рано и считается нажировочным растением весенних и летних 
пастбищ.

Осока овальная распространена от среднегорий до альпийского пояса. Она 
встречается на суходольных лугах, в сосново-березовых лесах, у болот. Поедается 
крупным рогатым скотом, лошади ее обходят. Урожайность надземной травяной 
массы низкая, поэтому данный вид существенного кормового значения не имеет.

Осока просяная растет от среднегорий до альпийского пояса на болотах и в сы-
рых болотистых местах. Нередко доминирует в травостое с белоусом, овсяницей 
красной, щучкой, часто встречается совместно с лугово-болотными видами. Чистых 
зарослей не образует. На пастбищах поедается плохо, в сене – удовлетворительно. 
Существенного кормового значения не имеет.

К разнотравной хозяйственной группе растений относятся представители всех 
семейств за исключением злаков, бобовых и осоковых. Степень их участия в форми-
ровании травостоя лугов и пастбищ достигает 70% и более. Многие виды этой груп-
пы имеют определяющее значение при кормовой оценке некоторых типов паст-
бищно-кормовых угодий. В эту группу входят: мальва, крапива двудомная, вайда 
красильная, полынь, герань, лабазник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, 
девясил британский, одуванчик лекарственный, подорожник, цикорий обыкно-
венный, черноголовка обыкновенная и т. п. 
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По данным К. П. Попова (Попов, 2000) и Ф. С. Кумаритаева (Кумаритаев, 2000), 
список трав, имеющих ботанико-хозяйственное значение, насчитывает 226 видов. 
Сюда отнесены виды, которые принимали участие в формировании культурных 
сортов, или систематически близкие к ним. Самыми крупными семействами по 
количеству родственных диких и культурных видов растений являются: мятлико-
вые (злаки), розоцветные и бобовые. К. П. Поповым было доказано, что после работ 
Н. И. Вавилова, установившего генетические центры происхождения культурных 
растений и их близких сородичей, дополненных сведениями П. М. Жуковского, Се-
верная Осетия как составная часть Кавказа входит в Переднеазиатский центр. Этот 
факт и был установлен П. М. Жуковским – известным советским ботаником.

По данным Ф. С. Кумаритаева, количество сорных растений на горных пастби-
щах может достигать 40–60 тыс. экземпляров на одном гектаре. Сорные растения 
сенокосов и пастбищ условно разделяются на три основные группы: ядовитые, 
вредные и непоедаемые.

К группе ядовитых относятся растения, содержащие ядовитые вещества, кото-
рые могут вызывать отравление животных. К ядам относятся алкалоиды, гликози-
ды, органические кислоты и эфирные масла. На горных пастбищах, реже на сено-
косах, встречаются: белена черная, борец восточный, болиголов пятнистый, бутень 
(несколько видов), ветреница, гармала обыкновенная, горчак ползучий, живокость, 
зверобой, калужница многолепестная, лук победный, лютик (ядовитый, едкий, гор-
ный, крупноцветковый, ползучий), молиния голубая, молочай, мытник, повилика, 
погремок, рогоглавник, хвощ, чемерица, чистяк, эфедра рослая. Последняя растет 
маленькими биогруппами юго-западнее с. Задалеск. Содержит ядовитое вещество 
эфедрин. После наступления заморозков теряет ядовитые свойства и поэтому явля-
ется хорошим кормом для овец поздней осенью и зимой.

Из непоедаемых растений встречаются: белоус торчащий, буквица крупноцвет-
ковая, василек грузинский, герань Роберта, зопник, купальница лютиковая, лап-
чатка, манжетка, мордовник шароголовый, нивяник обыкновенный (поповник), 
щавель, луговик дернистый или щучка.

Здесь также нередки хозяйственно вредные растения. Многие из них не ядови-
ты, но их поедание приносит вред животным, нанося им травмы своими колюч-
ками, шипами, плодами с острыми остями. К этой группе относятся осока, овсюг, 
татарник, чертополох, ковыль, костер, якорец стелющийся, паслен колючий, бодяк 
обыкновенный, подмаренник, люцерна малая (крымский репей), липучка обыкно-
венная и др. Словом, к хозяйственно вредным относятся растения, наносящие ско-
ту механические повреждения, портящие и засоряющие животноводческую про-
дукцию.

В Горной Дигории традиционно занимались отгонно-пастбищным животновод-
ством. Преобладающим кормом животных было сено. Сенокосы в основном были 
представлены небольшими клочками земли. Под них использовались любые участ-
ки как в долинах, так и на очень крутых склонах. Жители ухаживали за своими по-
косами, убирали с них камни, кочки, не допускали потравы, огораживали. Покос-
ные угодья в горах содержались в таком же порядке, как и пахотные. Высоко цени-
лось сено из этих угодий. Недостаток сена восполнялся соломой ячменя, овса, ржи 
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и пшеницы. Овцы и козы зимой находились на подножном корме на бесснежных 
склонах, особенно южных. Нередко для кормежки мелкого рогатого скота пользо-
вались вениками из веток липы, ольхи, сосны, березы и других пород деревьев, ино-
гда использовали и листву. Отгонно-пастбищным животноводством занимались и 
летом, и зимой. Крупный рогатый скот, кроме дойных коров, содержали зимой на 
отгонных пастбищах, на которых летом заготавливали сено. Здесь хозяевами, в по-
рядке очереди, содержался скот. Такой период продолжался 5–6 месяцев. Летом в 
этих местах животные паслись в основном без присмотра человека. Выходы из этих 
урочищ в расщелинах между скалами закрывались, чтобы скот не возвращался от-
туда до поздней осени, хищные звери в этих местах встречаются реже.

Из всех групп растений этих кормовых угодий 273 вида являются региональны-
ми эндемиками, а 36 – занесены в Красные книги Российской Федерации и РСО-
Алания.

Известно, что любая деятельность человека от примитивного земледелия до са-
мых высокотехнологических разработок вызывает изменения в окружающей среде, 
влияет как на биоту в целом, так и на ее ресурсную базу. Одно из самых существен-
ных отрицательных последствий нашей деятельности – разрушение или изменение 
местообитаний. Как использовать сенокосы? Во-первых, необходимо ввести сеноко-
сооборот, основанный на передовом мировом, региональном и местном традици-
онном опыте. Оптимальные сроки уборки и высота скашивания трав – основные 
условия правильного использования сенокосов. Лучшим сроком сенокошения для 
злаков является фаза начала цветения, а для бобовых – бутонизации-цветения. Оп-
тимальная высота скашивания трав – 4–5 см. Систематическое низкое скашивание 
приводит к снижению урожая, а высокое – к его значительному недобору. Чередо-
вание по годам сенокосного и пастбищного использования травостоя также ведет к 
увеличению урожая и повышению качества корма из природных трав.

В каждом урочище сенокосы необходимо делить на четыре участка, травостой 
которых, чередуя по годам, необходимо скашивать в различные фазы роста и разви-
тия основного травостоя по нижеследующей схеме: 1-й год – скашивание в фазе об-
семенения, 2-й год – до массового цветения, 3–4-й годы – в фазе массового цветения.

При этом в 1-й год эксплуатации желательно внесение минеральных удобрений 
из расчета 30–45 кг/га азота и 30 кг/га фосфора на травостой с обилием злаков и 
30 кг/га калия, 45 кг/га фосфора с обилием бобовых, что позволит повысить про-
дуктивность не только сена, но и семян, а также эффективность самообсеменения. 
Такая система способствует поддержанию не только высокопродуктивного долго-
летия сенокосных угодий, но и сохранению видового разнообразия трав и зооком-
понентов.

Выпас скота оказывает на луговые экосистемы (биогеоценозы) сильное и разно-
образное воздействие. Отрицательное воздействие перевыпаса КРС, особенно от-
мечалось на многих пастбищах, перегонных участках и скотодорогах. Интродуци-
рованный в 70-х годах ХХ в. в горах Дигории и несвойственный нашей фауне и эко-
системам вид – як оказал особо сильное воздействие на горные луга из-за строения 
копыт и их высокого давления на травостой, а также круглогодичного нахождения 
на горных пастбищах при вольном выпасе. Они, как и другие разновидности ско-
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та, влияют на луговые экосистемы: поедая надземные органы трав (стравливание), 
воздействуя на растения и почву копытами (вытаптывание и травмирование расте-
ний, отторжение острыми краями копыт побегов, уплотнение почвы, образование 
тропинок), откладывая экскременты. Эти факторы влияют на луговые растения как 
непосредственно, так и косвенно – через изменение условий произрастания травя-
нистых луговых растений.

Рациональное использование горных природных пастбищ предполагает ряд ор-
ганизационно-хозяйственных мероприятий, которые следует начинать с правиль-
ного размещения скота на пастбищных участках, имея в виду, что одни пастбища 
более пригодны для КРС, другие для овец и коз, третьи – для лошадей.

Более пологие склоны и ровные участки следует выделять для выпаса коров, 
среднегорные лугостепные и луговые пастбища больше пригодны для молодняка 
КРС. Крутые склоны, а также отдаленные участки альпийских пастбищ и южные 
склоны с низкорослой растительностью лучше всего стравливать овцами, а очень 
крутые склоны – козами.

 При размещении скота на пастбищах учитывают породный состав животных. 
Так, тонкорунных овец, плохо приспособленных к условиям крутосклонных аль-
пийских пастбищ, лучше размещать на южных склонах со степной и лугово-степ-
ной растительностью; молочный скот – на пастбищах низкогорного пояса, нагуль-
ное стадо – на пастбищах верхней части субальпийского и нижней части альпий-
ского поясов.

Планированию подлежат сроки начала и окончания пастбищного сезона, имея 
в виду, что на разных высотах травы начинают произрастать в разное время, на-
пример, в низкогорном степном поясе – в конце марта – начале апреля, а в альпий-
ском – во второй половине мая, при этом на северных склонах в пределах одной и 
той же высоты вегетация растений начинается на 10–15 дней позже, чем на южных. 
Оптимальный срок начала выпаса овец – высота травостоя 6–8 см, КРС и лошадей – 
10–12 см. Более раннее начало выпаса способствует выбиванию травостоя и сниже-
нию продуктивности пастбищ. Выпас следует начинать с более теплых склонов: 
южных и восточных экспозиций.

Одним из важных условий рационального использования пастбищ и поддержа-
ния их высокопродуктивного долголетия является организация загонной системы 
выпаса, преимущества которой перед бессистемным использованием травостоя 
очевидны. Загонный выпас следует организовывать в пределах пастбищеоборотов, 
включающих следующие мероприятия: 1) ежегодную смену порядка использова-
ния участков под выпас скота; 2) по возможности периодическое сенокосное ис-
пользование части загонов; 3) периодическое позднее стравливание при необходи-
мости предоставление отдыха от выпаса.

Учитывая сложный рельеф и трудности по огораживанию загонов в горных 
условиях, можно ограничиваться небольшим числом (3–4) загонов площадью по 
100 га. При этом в каждом загоне скот выпасается в течение 10–15 дней. Границами 
загонов служат естественные барьеры (балки, русла речек и ручьев, гребни леса, от-
дельно стоящие деревья и т. п.).
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В субальпийском поясе предлагается четырехгодичный пастбищеоборот по сле-
дующей схеме: 1-й год – три стравливания, начиная с фазы кущения злаков, это 
примерно в конце мая – начале июня; 2-й год – два-три стравливания, начиная с 
фазы начала выхода злаков в трубку, примерно с середины июня; 3-й год – одно 
стравливание в фазе созревания семян кормовых видов, на деградированных участ-
ках – отдых от выпаса; 4-й год – два стравливания в фазе начала выхода злаков в 
трубку, примерно, с середины июня до начала сентября.

Для альпийской зоны предлагается следующий трехгодичный пастбищеоборот: 
1-й год – два стравливания, начиная с фазы кущения злаков; 2-й год – одно страв-
ливание в период обсеменения; 3-й год – два стравливания, начиная с фазы начала 
колошения преобладающих в травостое злаков.

При деградации лугов целесообразно позднее использование травостоя, в пери-
од его засыхания, что предотвращает полную потерю корма в год отдыха. Поэтому 
не следует давать отдых пастбищам. 

Важным условием в рациональном использовании пастбищ является также уста-
новление правильной нормы нагрузки, ибо как слабое, так и чрезмерное страв-
ливание травостоя приводит к нежелательным экологическим последствиям. Для 
большинства типов травостоя горных пастбищ оптимальной нагрузкой является 
0,7–1,2 условных голов, что соответствует 7–12 головам овец на 1 га за пастбищный 
период.

Мероприятия по рациональному использованию и улучшению пастбищ вклю-
чают в пастбищеоборот, основу которого составляет чередование сроков и крат-
ности использования травостоя по годам, загонный выпас скота. Его введение по-
зволяет увеличить емкость пастбищ на 20–30% за счет повышения урожайности и 
качества корма.

Здесь столетиями обрабатывали земли более или менее пригодные для возде-
лывания сельскохозяйственных культур. Еще в 1897 году площадь озимых культур 
(пшеница, рожь, ячмень) составляла 228 га, яровых (овес, картофель) – 1691 га (Ма-
териалы..., 1904). Обработка почвы проводилась довольно щадящими методами, не 
разрушающими плодородный слой. В качестве удобрения перед вспашкой вноси-
ли перепревший навоз, а сорняки уничтожали механическим путем, не загрязняя 
окружающую среду химикатами, которых тогда еще и в помине не было. Земли 
пахали неглубоко, деревянными сохами, поперек склонов (контурная пахота), что-
бы свести к минимуму эрозию почвы. При этом на крутых и очень крутых склонах 
почва просто смещалась ниже по склону без оборота пласта. На ровных и покатых 
землях происходило обыкновенное рыхление почвы, которое верхний плодород-
ный слой оставляло на месте. Семена сеяли вразброс, вручную, а заделывали их 
бороной-волокушей из хвороста, чаще березового. Все это делалось как на обще-
ственных, так и на частных землях. До присоединения к России в Горной Дигории 
существовала определенная форма зависимости от кабардинских феодалов – жите-
ли платили им по одному барану или по рублю со двора. 

К 1913 году показатели урожайности и численности скота резко снизились, о чем 
свидетельствует высокая смертность населения от голода и нищеты.
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После Октябрьской революции 1917 года сельское хозяйство вновь стало разви-
ваться, а с организацией шести колхозов в 1932–1935 гг. в Горной Дигории произо-
шел существенный скачок сельскохозяйственного производства.

В 1951 году произошло укрупнение колхозов. Вместо шести их стало три: им. 
Ворошилова (Тапан Дигора и Донифарс), им. Жданова (Стур Дигора), им. Сталина 
(Уаллагком). Всего в этих колхозах было 3789 га пахотных земель. На этих землях 
получали высокие урожаи пшеницы, кукурузы и других культур.

Начиная с 50-х годов XX столетия, население Горной Дигории стало переселять-
ся на равнину, и вскоре колхозные земли пришли в запустение, в т.ч. и летние от-
гонные пастбища. Сюда в вегетационный период сенокосов и пастбищ стали при-
гонять гурты крупного рогатого скота и отары овец из Ирафского и Дигорского 
районов республики. Если до 1990 г. эти угодья использовались неразумно, то сей-
час они вообще пустуют. А наукой и многовековой практикой установлено, что для 
этих земель и то и другое одинаково вредно. 

А как же улучшить пахотные земли? Большая пестрота рельефа, почвенно-
климатических и хозяйственных условий функционирования пахотных угодий, а 
также нахождение подавляющего большинства пахотных земель на относительно 
крутых склонах, естественных и искусственных террасах усугубляют земледельче-
ские работы. Характерной особенностью горной пашни является также мелкокон-
турность, что создает дополнительные трудности в ведении земледелия и снижает 
его эффективность. Другой не менее важной чертой пахотных земель является их 
подверженность эрозионным процессам.

Это обстоятельство усиливается грубыми нарушениями и полным пренебреже-
нием противоэрозионными приемами со стороны землепользователей. Так, обра-
ботка почвы и размещение посевов часто осуществляется не поперек, а вдоль скло-
нов. На приусадебных участках местного населения практикуется монокультура 
картофеля, которая через несколько лет приводит к резкому снижению продук-
тивности пашни, вплоть до полной потери плодородия почвы. На таких участках 
в течение ряда лет ничего не выращивается. Они зарастают сорной растительно-
стью и полностью выходят на этот период из хозяйственного оборота. В лучшем 
случае этот период используется земледельцами для восстановления плодородия 
почвы путем внесения органических удобрений (навоза), на что затрачивается не-
мало труда и средств. При этом, как правило, навоз сваливают на участки в кучи и 
длительное время не заделывают в почву. В результате этого создаются реальные 
предпосылки загрязнения близлежащих водоисточников (родников, ручьев, речек) 
биогенными элементами (азот, фосфор, сера) и патогенными организмами из-за 
смыва ливневыми стоками навоза и загрязняющих компонентов.

Исходя из сказанного, система земледелия в Горной Дигории должна быть при-
родоохранной и, в первую очередь, почвозащитной, основанной на строгом учете 
ландшафтно-экологических особенностей территории.

Сегодня уже доподлинно известно, что разрушение экосистем почв произошло 
из-за несоблюдения направления и глубины пахоты, сведения растительного по-
крова, неправильного орошения или осушения, использования чрезмерного коли-
чества химических удобрений, плохого ухода за посевами или из-за загрязнения. 
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Например, в результате применения гербицидов, пестицидов и невнесения орга-
нических и биологических удобрений. Кстати сказать, последние два вида повы-
шают процентное содержание гумуса в почве, являющегося ее санитаром. Гумус 
связывает и нейтрализует тяжелые металлы и токсические вещества в почве, пре-
дотвращает привнесение в окружающую среду нежелательных веществ, организ-
мов и физических агентов.

Почва, как нам известно, является основным средством сельскохозяйственного 
производства, главным источником пропитания. Не секрет, что мы сотни лет об-
ращаемся с ней по-варварски, особенно последние 70 лет, когда появились тяжелая 
почвообрабатывающая техника, химические удобрения и препараты. Мы не знаем 
точного количества нарушенных, обедненных гумусом, загрязненных почв в Гор-
ной Дигории. Но многие пахотные земли стали бросовыми и заросли непоедаемой 
животными травянистой и деревянистой растительностью из-за неразумной хозяй-
ственной деятельности. А здешний урожай по своему качеству подчас не отвеча-
ет требованиям ГОСТов по содержанию белка, крахмала, витаминов, ферментов и 
микроэлементов.

Тракторная пахота, особенно глубокая, негативно влияет не только на почву, 
но и на другие элементы природной среды, а именно: уплотнение почвы колесами 
(гусеницами), раздавливание ими почвенных организмов, разрыхление и перево-
рачивание почв плугом, вибрация почвы, ее загрязнение горючим и смазкой, за-
грязнение атмосферы газами, теплом и шумами.

Бесспорна полезность внесения минеральных удобрений в почву, но имеет ме-
сто их побочное воздействие на природу, приводящее к нарушению круговорота 
веществ. В частности, промышленный синтез азотных удобрений и их рассеивание 
по поверхности земли вносит серьезные изменения в его биогеохимический кру-
говорот. Нитраты аккумулируются в гидросфере, растениях, а в дальнейшем и в 
пищевых продуктах, вызывают тяжелые отравления. Фосфорные удобрения так-
же могут вызывать отрицательные явления в виде накопления фтора, токсичного 
для человека и животных. Заметное увеличение содержания цинка в почвах также 
связано с применением фосфорных удобрений. Подобные явления наблюдаются 
и при использовании калийных удобрений. Большинство из них содержит значи-
тельное количество хлора, который зачастую накапливается в почве и отрицатель-
но влияет на ее агрофизические свойства.

Чрезмерное внесение минеральных удобрений, десятилетиями практиковавше-
еся здесь, нередко способствовало загрязнению почв тяжелыми и токсичными ме-
таллами, которые через корм животных попадали в пищу человеку. Таким образом, 
загрязняющие вещества оказывают как прямое влияние – разрушение и снижение 
урожая, так и косвенное – аккумуляция этих веществ в почве, организмах животных 
и пищевых продуктах.

Отсюда возникает необходимость сбалансированного, умеренного применения 
удобрений, проведения учета накопления и определения потенциальной опасно-
сти для населения и животных нитратов, нитритов и азот-нитрозоосоединений, со-
держащихся в водах, осадках, почве и растениях.
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Внесение извести и органических удобрений в кислые почвы – важное условие 
уменьшения вредных для окружающей среды веществ и потерь питательных эле-
ментов.

Велико отрицательное воздействие пестицидов на агроэкосистемы, так как они 
обладают токсичностью не только для почвенных организмов, но и для человека и 
животных, несут опасность для окружающей среды.

Необходим научно обоснованный подход к этому важному вопросу. Полезно 
применять мировой и российский опыт со старыми забытыми традиционными ме-
тодами сельскохозяйственного производства в Горной Дигории, которые отвечают 
требованиям рационального, непрерывного и неистощительного ведения сельско-
го хозяйства на адаптивной основе. А именно: пахота поперек склонов, использова-
ние рыхлителей вместо плугов. Пахота на глубину плодородного слоя. При чрез-
мерно глубокой пахоте плугами выворачивается мертвый подпахотный горизонт. 
Как известно, в Дигорском ущелье издревле применяется монокультура. Напри-
мер, на одном и том же участке ежегодно выращивается картофель. Значит, нужен 
севооборот, или смена культур, использование сидерации, внесение органических 
удобрений, применение биологических методов борьбы с вредителями и болезня-
ми растений, селекция местных пород животных с повышенным коэффициентом 
биоконверсии. Местные породы животных адаптированы к условиям окружающей 
среды, требуют меньших затрат по их содержанию. Вероятно, и коэффициент био-
конверсии у них выше.

Необходимо применять технологии точного земледелия, ведущие к росту эф-
фективности производства. Практика показывает, что традиционные технологии 
не только высокозатратны, но и ведут к снижению плодородия почвы из-за потери 
почвенного углерода, что в свою очередь отрицательно сказывается на урожайно-
сти сельскохозяйственных культур.

Суть сберегающей технологии земледелия многофакторная и состоит из двух 
основных частей – ресурсосберегающих технологий и точного земледелия. Они 
предусматривают отказ от вспашки, обязательное сохранение растительных, пож-
нивных остатков на поверхности почвы, применение севооборотов, включающих 
в себя рентабельные культуры, улучшающие плодородие почв, интегрированный 
подход к борьбе с вредителями и болезнями, использование доброкачественных се-
мян высокоурожайных сортов и гибридов, отзывчивых к данным технологиям.

А вот какую инновационную технологию выращивания картофеля предлагает 
нам земляк Алихан Кибиров, т.е. альтернативную традиционной и назвал ее «по-
садил – выкопал».

В Российской Федерации око ло 90% картофеля выращивается в малых формах 
аграрного произ водства (16 млн. семей, прожива ющих в сельской местности, и 
21 млн. городских семей, владельцев и пользователей садовых и дачных участков).

Как правило, в данных категори ях хозяйств при производстве кар тофеля пре-
обладает ручной труд. Справедливости ради отметим, что в сельской местности 
(приуса дебные хозяйства) постоянные жи тели на своих участках используют тех-
нику чаще всего при вспашке, иногда при бороновании и нареза нии гребней.
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Однако другие основные агро технические операции: посадка, прополка, под-
кормка, обработка посева против вредителей и уборка картофеля – осуществляют-
ся вручную. Как показывает практи ка, несмотря на то, что картофель выращива-
ется повсеместно в на шей стране и по всему миру, где для подавляющей части на-
селения он является «вторым хлебом», в технологии его выращивания для сельских 
жителей очень мало что изменилось.

Исследования многих экспер тов подтверждают, что основной контингент сель-
ских жителей и дачников нашей страны – пожи лые люди, для которых прополка 
и окучивание картофеля считаются наиболее сложными и трудоем кими операци-
ями при выращи вании данного вида продукта. По этой причине снижаются по-
севные площади под картофель на малых участках владельцев дач и огородов, а 
также сельских жителей. В этой связи встает вопрос: как сни зить трудоемкость этих 
операций и облегчить жизнь сельских жителей и горожан – владельцев садово-дач-
ных участков?

С этой целью были подготов лены настоящие методические и практические ре-
комендации по выращиванию экологически чис того картофеля на инновацион-
ной основе по схеме «посадил – выко пал».

Настоящие рекомендации бази руются на обобщении литератур ных источни-
ков, передового оте чественного и зарубежного опыта и подготовлены на основе 
много летних наблюдений и апробации автора.

Методические и практические рекомендации включают следую щие разделы:
1. Принципиальные особеннос ти предлагаемой технологии выращивания 

картофеля на ин новационной основе. Данная технология выращива ния карто-
феля предлагается для сельских жителей и горожан – вла дельцев садово-дачных и 
огород ных участков, на которых, как пра вило, все операции выполняются вручную, 
то есть, она более всего приемлема для небольших участ ков, где либо отсутствует 
сельско хозяйственная техника, либо нет экономического резона в ее при менении. 
Принципиальное отличие данной инновационной технологии от традиционной, 
широко исполь зуемой на практике, заключается в том, что:
– клубни картофеля яровизиру ются, то есть проращиваются на солнце или на све-

ту в течение 7–10 дней до тех пор, пока на них не по явятся почки и небольшие 
зеленые листья;

– при посадке клубни картофе ля вначале закрываются перегно ем, а затем окучи-
ваются как можно большим количеством земли. Про ще окучить картофель в пе-
риод по садки, чем делать это потом после появления всходов и цветения по севов 
картофеля, так как к этому периоду земля твердеет и усили вается негативное 
влияние сорной растительности на всходы. Окучи вание в период посадки по-
зволяет снизить трудозатраты в 3–4 раза;

– при посадке клубни картофеля попадают в благоприятную среду, а вместе с их 
яровизацией ускоряется рост и развитие всходов по сравнению с сорняками;

– увеличение густоты посад ки клубней обеспечивает всходам картофеля возмож-
ность активнее бороться за свое выживание по сравнению с сорной растительнос-
тью и ускоряет темпы роста всхо дов картофеля.
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Все эти технологические опера ции принципиально важны в сово купности, так 
как они по сравнению с традиционными технологиями по вышают уровень био-
логического способа борьбы всходов картофе ля с сорной растительностью и рез ко 
снижают (или вовсе исключают) трудозатраты на прополку и окучи вание посевов 
картофеля. Вместе с тем для получения наибольшего эффекта при практическом 
ис пользовании рекомендуемой тех нологии исключительно важными являются 
также подготовка почвы и клубней к посадке.

2. Подготовка клубней картофеля к посадке. В целях эффективного исполь-
зования влаги, накопленной в почве, и ускорения темпа рос та растений – всходов 
картофеля – рекомендуется к началу посадки клубни прояровизировать. Эту опе-
рацию следует осуществлять в домашних условиях следующим образом. Клубни 
картофеля (же лательно приобретенные в семе новодческом хозяйстве) рассыпа ются 
мелким слоем в неглубоких ящиках, один или два раза в сутки увлажняются мето-
дом побрызгивания и содержатся в дневное время на свету, а лучше всего на солнце. 
На ночь клубни картофеля следует либо закрывать целлофа новой пленкой, либо 
заносить в теплое помещение, чтобы закрыть от ночных заморозков. Так клубни 
проращиваются (яровизируются) в течение 7–10 дней до тех пор, пока на них не 
появятся 2–3 не больших зеленоватых росточка. То же самое надо делать городским 
жителям, владельцам дачных и огородных участков, на балконах и лоджиях.

Многолетние наблюдения поз воляют констатировать, что данная операция 
ускоряет рост и развитие растений, повышает сопротивляе мость всходов картофе-
ля возмож ным весенним заморозкам, а также вредителям и болезням, увеличи вает 
потенциальную способность картофеля бороться биологичес ким способом за свое 
выживание с сорной растительностью и коло радским жуком.

Категорически нельзя сажать картофель, пророщенный в темном и теплом по-
гребе или подвале.

3. Обработка и подготовка почвы к посадке. Лучше всего участок земли, отве-
денный под картофель, начать готовить осенью, то есть его нужно под зиму вспа-
хать (сельским пос тоянным жителям) или вскопать (владельцам дачных и город-
ских участков). Весной заблаговремен но перед посевной почву следует переборо-
новать, а при необходимости перепахать или перекопать заново для того, чтобы по-
чва перед посадкой была мягкой, а участок – выровненным. Участок под картофель 
нужно подготовить в оп тимальные сроки. Для каждой при родно-климатической 
зоны – свои оптимальные сроки. Практически каждый сельский житель или вла-
делец дачного участка России зна ет, когда лучше всего сажать кар тофель.

Из своих многолетних наблюдений мы настоятельно рекомендуем не форсиро-
вать сроки посадки картофеля. Наоборот, лучше всего следует подготовить почву. 
Затем, когда она будет достаточно про грета солнцем, посадить пророщенные клуб-
ни картофеля.

4. Подготовка и внесение орга нических удобрений (навоза, компоста, золы). 
С целью выращивания экологи чески чистого картофеля при по садке мы также на-
стоятельно рекомен дуем вносить вместе с клубнями такие органические удобре-
ния, как навоз или компост, которые нужно заранее подготавливать. Что же каса-
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ется золы, то ею лучше под кармливать всходы картофеля до начала их цветения, 
причем золу лучше всего вносить перед начина ющимся дождем.

Навоз и компост должны быть перегнившими и без комков. Для этого они долж-
ны отстоять под прикрытием хотя бы два, а лучше три года. Категорически нельзя 
ис пользовать внесение в почву свежего навоза, равно как и компоста.

По многолетним наблюдениям и по нашим расчетам, дачнику или сельскому 
жителю для выращива ния 100–120 кг экологически чисто го картофеля необходимо 
в период посадки вместе с клубнями внести от 30 до 60 кг чистого перегноя.

В зимний период сельским жителям следует накапливать золу и хранить ее в 
закрытом виде в сухом месте, затем весной или в начале лета ею подкармливаются 
всходы картофеля (если нет золы, можно обойтись и без нее).

При подготовке и внесении органических удобрений на приуса дебных участках 
сельских жителей, где картофель выращивается на сравнительно больших площа-
дях, чем у дачников, рекомендуем другой подход. При выполнении данной агро-
номической операции нужно как можно больше использовать сельскохозяйствен-
ную технику, вклю чая малую механизацию, и живую тягловую силу, чтобы макси-
мально снизить тяжелый ручной труд. При этом органические удобрения (навоз 
или компост) желательно вно сить осенью и как можно в больших объемах с тем, 
чтобы не выполнять эту трудоемкую агрономическую операцию чаще, чем один 
раз в два-три года.

5. Технология посадки картофеля на инновационной основе. Посадка картофе-
ля по предлагаемой технологии является исключительно важной, так как принци-
пиально отличается от традиционных способов посадки клубней на малых участках.

Поэтому с целью лучшего восприятия процесс посадки клубней рассмотрим бо-
лее подробно и покажем его на конкретном при мере. Предположим, что отведен-
ный участок имеет прямоугольную форму шириной 15 м, а длиной 20 м, то есть он 
равен 3 соткам.

Участок подготовлен и выров нен. Почва все сильнее прогрева ется лучами солн-
ца. Приближа ются сроки посадки картофеля. Например, по данным экспертов, оп-
тимальным сроком посадки кар тофеля в Южном Федеральном Округе считается 
период с 5 по 25 апреля, а в Центральном Феде ральном Округе – с 7 по 17 мая. 
Не смотря на эти календарные сроки, рекомендуемые специалистами, при посадке 
картофеля каждому представителю малых форм аг рарного производства – сельско-
му жителю или дачнику – должно быть ясно главное: перед посадкой поч ва должна 
быть прогретой и теп лой, а клубни готовы к посадке.

Технология посадки начина ется с того, что на обозначенном нами участке по 
длинной стороне натягивается шпагат с помощью двух колышков. Ровно по шпага-
ту клубни рукой втыкаются в почву наполовину или 3/4 части. То есть мы сажаем 
клубни по поверхности мягкой и обработанной почвы таким образом, чтобы были 
видны ряды посаженной карто шки. Мы рекомендуем оставлять расстояния между 
рядами около 90 см. Однако могут быть и другие варианты, например, меньше (70–
75, 75–80 см) или больше (90–95, 95–100 см). Расстояние между рядами более всего за-
висит от того, насколько плодородна почва на вашем участке, или от того, сколько 
органических удобрений будет вноситься в почву.



Глава 3. Почвы, почвенный покров и сельскохозяйственное производство

67

Другим важным моментом являет-
ся то, что в ряду клубни сажаются 
из расчета 5–6 штук на погонный 
метр (можно и другие варианты – 
4–5 штук/м). Как видно, мы увели-
чиваем густоту посадки осознанно. 
Далее, после того, как все ряды на 
нашем участке засажены клубня-
ми, мы закрываем каждый ряд мяг-
ким слоем навоза или пушистого 
компоста.

Теперь с междурядий загребаем 
мягкую теплую землю и ею закры-

ваем посаженный ряд картофеля со слоем навоза (компоста) как можно больше. 
Иначе говоря, весь слой мягкой почвы мы кладем на ряд с двух сторон и окучи-
ваем посаженный картофель. Как уже отмечалось, проводить данную важнейшую 
агрономическую операцию в период посадки картофеля значительно легче. Та ким 
образом, весь технологический цикл до уборки картошки закончен. Поэтому мы 
и называем выращивание картофеля по данной техноло гии «посадил – выкопал».

6. Мониторинг (отслеживание) процесса выращивания карто феля на инно-
вационной основе. Итак, вы посадили картофель на своем участке по рекомен-
дуемой технологии, после чего остается только ждать. Примерно через 7–8 дней, 
если на территории вашего участка прошли дожди и над посаженной картошкой 
по гребню образовалась почвенная «корка», ее следует разрушить, разрыхлить гра-
блями. Так, например, на двух грядках дачного участка, где я много лет выращиваю 
картофель для себя в количестве 100–120 кг, эта операция занимает у меня не более 
5–7 минут.

Технология выполнения данной операции следующая: граблями снимается по-
чвенная корка и раз рыхляется верхний, более твердый слой почвы по гребню. Об-
работку почвы следует осуществлять снизу вверх, что, помимо главных функций 
(задержание влаги в поч ве, улучшение воздухообмена, активизация роста всходов), 
восста навливает уровень гребня, то есть на прежнее место возвращается та часть 
плодородной почвы, которая была смыта дождями вниз в междурядья.

Таким образом, на данном эта пе заканчивается основная часть технологическо-
го процесса выращивания картофеля по схеме «посадил – выкопал». Теперь остает-
ся ждать появления всходов и радо ваться тому, как они изо дня в день будут расти 
и развиваться.

Еще один важный аспект из практики выращивания картофе ля по рекомендуе-
мой технологии. Так, например, я сажаю пророщенные клуб ни на дачном участке 
(Московская область, Ступинский район) почти в одни и те же сроки, что и соседи. 
Но, как правило, у меня и всходы появляются раньше, и картофель на чинает также 
цвести раньше при мерно на 7–8 дней.

К этому времени появляется колорадский жук – главный вредитель пасленовой 
группы сельскохозяйственных культур, и в первую очередь картофеля.
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Из многолетних наблюдений было выявлено, что колорадский жук устремляет-
ся на соседские участки, где всходы появились позже и где листья моложе и сочнее. 
Хозяева этих участков вынуждены бороться всеми имеющимися спо собами против 
данного вредителя, используя при этом и химические средства защиты.

Что же касается меня, то с использованием настоящей технологии выращивания 
картофеля в последние годы на своем участке я не замечал колорадского жука. По-
этому у меня и нет необходимости бороться с ним.

7. Уборка урожая – копка картофеля. Уборка урожая на своем участке являет-
ся заключительной и самой главной агрономической операци ей. Любой сельский 
труженик на собственном опыте не раз убеж дался в том, что копать картофель зна-
чительно легче и проще, когда его куст выделен на гребне, а сам картофель нахо-
дится ближе к по верхности почвы. При нашей техно логии клубни находятся на-
верху, следовательно, собирать урожай значительно проще. Более того, если ботва 
еще крепкая, а ранний картофель уже готов к употребле нию, то вытаскивать его 
можно без лопаты и вил, выдёргивая из почвы за ботву.

Еще один важный сегмент про изводства картофеля, на котором мы не заостри-
ли наше внимание. Из многолетнего опыта выращивания картофеля по данной 
технологии выявлено, что мы производим продукт более качественный как по со-
держанию, так и по форме – внешнему виду, то есть клубнеобразование осущест-
вляется в мягкой благоприятной среде, поэтому клубни получаются ровными и без 
глубоких глазков, что исключительно важно при чистке картофеля. Как правило, 
ровные клубни картофеля легче чистить, а самое главное – увеличивается вы ход 
чистого продукта на 10–15% по сравнению с картофелем с более глубокими ямками 
и глазками на клубнях.
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4

Какая ж тайна в диком лесе
Так безотчетно нас влечет,
В забвенье погружает душу
И мысли новые рождает в ней.

А. В. Кольцов

Среди природных богатств Дигории главнейшим являются леса, обеспечивающие 
людей экологически благоприятной окружающей средой. Значение их велико не 
только как источника кислорода, фитонцидов и других полезных веществ, но и как 
поглотителя углекислоты, пыли и других загрязняющих природу элементов. Леса 
выполняют важные горнопочвозащитные, водоохранные, курортно-оздоровитель-
ные, рекреационные и средообразующие функции. Они предохраняют от схода 
лавин, снежных, грунтовых и смешанных селей, а также камнепадов и оползней. В 
горных лесах из всех функций наиболее важна защитная, способствующая замед-
лению таяния снегов.

В жизни общества леса играют многофункциональную роль. Взять хотя бы то, 
что они являются источником экологически чистого материала и сырья – почти 20 
тыс. видов продукции, в том числе древесины, которая используется для многих 
целей. В лесу заготавливали пищевые и лекарственные растения, мед диких пчел, 
мясо дичи и охотничьих зверей, сено и т.п. Установлено, что 1 га леса поглощает 
около 1 т углекислого газа в год, выделяет около 1,5 т кислорода. К тому же, за счет 
лесовосстановления и лесоразведения, роста лесной травянистой растительности, 
связывание (депонирование) углекислого газа на 1 га возрастает до 3, а выделение 
кислорода – до 2,0–2,4 т в год. В связи с этим нужно отметить, что лес является эко-
логической системой, состоящей из взаимосвязанных и взаимодействующих ком-
понентов, характеризующейся динамическим равновесием, устойчивостью, само-
регуляцией, способностью к самовосстановлению и обновлению, особым балансом 
энергии и веществ, динамичностью процессов с тенденцией к их стабильности. 1 га 
леса за год очищает от вредных веществ примерно 18 млн. м3 воздуха и уменьшает 
содержание пыли на 34%.
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В прошлом бессистемные рубки, пастьба скота, развитие земледелия, лесные 
пожары, строительство и эксплуатация Фаснальского горнорудного предприятия 
привели к деградации лесов. Еще в середине ХIХ века (1839) леса Горной Дигории 
занимали около 57% ее территории. Однако в процессе хозяйственной деятель-
ности, как это показали исследования ученых (Коваль, Битюков, Казанкин, 1980; 
Габеев, 1998; Казанкин, 1998), к 1968 году лесистость в верховьях бассейна р. Урух 
составила 13%. При этом оптимальная (расчетная) лесистость здесь должна быть 
36%. По мнению известного ученого-эколога И.Ф. Реймерса, лесистость (разумеет-
ся, оптимальная) сохраняет естественное экологическое равновесие в конкретной 
местности. Для горных территорий это явление еще убедительнее. Факт высокой в 
прошлом лесистости территории Горной Дигории не раз доказывался ее жителями. 
А именно, на пахотных землях, пастбищах, сенокосах, находили корни хвойных по-
род деревьев, чаще всего сосны, что свидетельствует о былой лесистости этих тер-
риторий. Их выкапывали для изготовления лучин (тонких длинных щепок), кото-
рые использовались для освещения саклей или изб. Корни вырубленных листвен-
ных деревьев не сохранились, сгнили. Признаком произрастания дуба горного в 
Уаллагкоме и окрестностях с. Хонсар, также являются сгнившие корни под землей. 
Понятно, в те далекие времена не было еще ни керосиновых ламп, ни, тем более, 
электричества. Кроме сосновых корней находили и корни ели и можжевельника, 
но они сохранялись хуже, да и было их меньше. Одним словом, лес «отступал» под 
прессом хозяйственной деятельности человека подальше от населенных мест. Если 
раньше, до появления поселений, лес занимал около 60–70% территории, а в сере-
дине ХIХ века – 57%, то в настоящее время вблизи селений лесов как таковых нет. По 
днищам долин и в окрестностях поселений сохранились послелесные раститель-
ные сообщества с преобладанием кустарников. По долинам рек растут отдельные 
биогруппы ольхи серой, ивы, заросли облепихи, шиповника, единичные растения 
мирикарии и т.п. Главными лесообразующими породами в лесах Дигории являют-
ся: сосна, береза (3 вида), липа (2 вида), клен (3 вида) и др. Всего на сегодняшний 
день здесь зарегистрировано 157 видов деревьев, полукустарников и кустарников. 
Из них девять видов стали редкими и исчезающими. Это – хмелеграб обыкновен-
ный, пихта кавказская, рябина греческая, ель восточная, эфедра рослая, береза Рад-
де, вишня серая, кизильник Сочавы, шиповник зарамагский. Они находятся под 
угрозой исчезновения, поэтому нуждаются в особой охране и занесены в Красные 
книги России и РСО-Алания. Также в их классических местообитаниях охраняются: 
генетический резерват хмелеграба обыкновенного, расположенный под эскарпами 
Скалистого хребта в районе святилища «Дигори изад», популяция терна колючего 
в урочище Хекор, в 2 км к востоку от с. Махческ, и популяция кизила мужского в 
ущелье Гибинондон.

В разных местах ущелья растут сосновые, березовые, липовые и смешанные леса. 
Березовые леса, в основном, произрастают от 1300 до 2500 м над ур. м., и в Уаллаг-
коме, и в Скаттикоме, в верховьях всех рек и речек. Сосновые леса произрастают от 
1000 до 1800 м над ур. м. в основном на склонах южных и восточных экспозиций. 
Например, в ущелье Караугом в таких местах: Райская поляна, Уорс адага, Касай 
гадгалдзан, Тарадага (диг. – темный овраг), Хускадага (диг. – сухой овраг), Гадигин. 
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В ущелье Бартуй сосновый лес произрастает в основном на правом берегу р. Бар-
туйдон. Это место назывется Хирхфадан (осет. – лесопилка), потому что здесь в 
40-е гг. XX века заготавливали древесину сосны. Здесь же ее распиливали на доски 
двуручной пилой и таскали до селений волоком, на быках или лошадях. К северу 
от с. Ногкау сосновый лес растет на хребте Чирх в урочище Цагат (осет. – север), 
продолжаясь к западу, по северному склону правобережья р. Харесидон. Оба бере-
га р. Танадон также покрыты сосновыми лесами. Здесь же г. Кубус со всех сторон 
покрыта лесом. Лесами покрыты, правда, не везде, склоны гор Харесского ущелья. 
На южном склоне Суганского хребта, выше с. Моска, леса называются Маргбаданта 
(осет. – места сидения птиц). Отсюда в северном направлении по обоим берегам 
р. Урух леса простираются до сс. Ахсау и Фаснал. За с. Кумбулта растет лес Бакалаг, 
а за Лезгором – лес Парой. Следует отметить, что сосновые боры имеются в ущелье 
Хусгин, на склонах хребта Саудор, в урочищах Уорсдантта, Кайсар и Сау (напро-
тив с. Гулар). Богато сосновыми лесами и урочище Фатанта, где расположена тур-
база Дзинага.

Удивительно, но факт, что из всех видов деревянистых растений Дигорского 
ущелья 14 являются эндемиками Кавказа, т. е. нигде больше на земном шаре не 
встречаются. Это – клен горный (Траутфеттера), жимолость Бушей, дуб грузин-
ский, смородина Биберштейна, липа бегониелистная и 4 вида ив.

Еще удивительней то, что здесь сохранились реликты – представители древних 
геологических эпох. Это – бук восточный, черника обыкновенная, рододендроны 
кавказский и желтый (азалия), березы Радде и Литвинова, ель восточная, пихта кав-
казская, рябина греческая и др.

Кроме снижения производительности и лесистости нерациональная, подчас 
хищническая эксплуатация лесов и привела к ухудшению их экологических функ-
ций. Во многих местах произошла нежелательная смена главных лесообразующих 
пород малоценными, например, ольхой, ивой и т. п. Это явление наблюдается в 
ущельях Билаг, Геби, Бартуй и Караугом. Эти молодые древостои, каким бы ни был 
их породный состав, не могут служить подходящими местообитаниями для многих 
лишайников, грибов, беспозвоночных животных и т. д. Например, лишайники спо-
собны развиваться только на старой коре, обладающей специфическими свойства-
ми. Да и отмирающие и мертвые деревья являются обильным источником питания 
для грибов и беспозвоночных животных. Мертвые деревья также обладают особой 
ценностью в качестве гнездовий и убежищ для птиц, белок и летучих мышей.

Нужно сказать, что начиная с 50-х гг. XX века по 2000 год почти 90% лесов Дигор-
ского ущелья были пройдены рубками различных способов, нередко с грубыми на-
рушениями, которые и привели к вышеуказанным отрицательным последствиям. 
Благо, с 1998 г. леса попали на территорию ФГБУ Национальный парк «Алания». 
Они вошли здесь в особо охраняемую функциональную зону, в которой проводят-
ся только санитарно-оздоровительные лесохозяйственные мероприятия, являющи-
еся частью комплекса лесозащитных мер, с запрещением сплошных рубок. По дан-
ным лесоустройства 1984 г., площадь лесов в Горной Дигории составляла 8136 га. По 
нашим подсчетам, к настоящему времени за счет естественного возобновления и 
восстановления площадь лесов расширилась до 12 тыс. га. Лесозащитные меропри-

12*
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ятия проводятся с целью сохранения биологической устойчивости насаждений, 
предупреждения широкого развития патологических процессов в лесу, снижения 
ущерба от вредителей и болезней.

В случае необходимости в лесах, поврежденных ветром (ветролом), снегом (сне-
голом) и снежными лавинами, проводятся выборочные санитарные рубки. К сча-
стью, других повреждений в этих лесах не отмечается.

В сосновых лесах и охотугодьях еще встречаются случаи неэтичного отношения 
к природе – браконьерства.

В сосновых лесах это наблюдается ежегодно в ноябре-декабре, когда молодые 
деревца срубают для новогодних елочек. Их, на радость детворе, наряжают раз-
ноцветными игрушками и мишурой. Традицию украшать ель, сосну или пихту 
привез 300 лет тому назад из Германии Петр I, оказав тем самым плохую услугу 
хвойным насаждениям России. Погибают молодые деревья – надежда леса. Хотя в 
республику привозят елки и сосенки, но мысль о наживе преобладает у браконьера 
над этическими чувствами. Браконьерство пресекается государственными инспек-
торами парка и сотрудниками Ирафского райотдела внутренних дел РСО-Алания. 
Это делается не только для сохранения и приумножения биоразнообразия, но и для 
обеспечения полноценного отдыха гостей и жителей нашей республики в живо-
писном уголке, сохранившемся в более или менее первозданном виде. В конечном 
итоге, это способствует сохранению и улучшению всех полезных функций лесной 
экосистемы, особенно поддержанию экологического равновесия в горных экосисте-
мах. За последние 100 лет окружающая среда, в том числе и леса в рекреационных 
зонах, испытывает большие эксплуатационно-рекреационные нагрузки. Учеными 
выявлено, что в результате нерациональных, экологически ущербных рубок и вар-
варского отношения к этому основному компоненту экосистемы, они снизили эко-
логические функции в 1,5–2,0 раза. Этот негатив не миновал и наши горные леса. 
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Животный мир Дигории очень богат. По данным Ю. Е. Комарова (Комаров, 2004), 
первые сведения о животных, обитающих на территории Дигории, относятся ко 
второй половине XVIII в., когда в 1770 г. А. Гюльденштедт с группой студентов осмо-
трел костные остатки животных из святилищ Дигорского ущелья, описав при этом 
черепа зубров (это было первое упоминание об обитании этого вида на Кавказе).

В июне 1885 г. в Дигории побывал Н. Я. Динник (Динник, 1890). Посетив пещеру 
Олисайдон (ныне святилище «Дигори изад»), он был поражен обилием остеологи-
ческого материала. Обо всем увиденном он написал в статье «Путешествие по Ди-
гории». Эта работа носит описательный характер и отражает лишь основной состав 
териофауны верховьев р. Урух.

В первой половине XX в. в Горной Дигории собирали материал по распростра-
нению малярийного комара и промежуточного хозяина гельминта печеночной 
двуустки – малого прудовика сотрудники гидробиологической станции, организо-
ванной профессором Д. А. Тарноградским (Тарноградский, Попов, 1933) 

В 1947 году костные остатки животных в святилищах Дигории изучал Н. К. Вере-
щагин. Вместе с ним в изучении остеологического материала принимали участие 
О. И. Семенов-Тян-Шанский, Н. И. Бурчак-Абрамович и В. Н. Наниев. Все они – из-
вестные ученые.

В 70-х годах XX в. на высокогорных пастбищах Харесского ущелья собирала пан-
цирных клещей З. Н. Медоева; Н. Н. Курятников, А. Б. Варзиев, А. У. Дудиева опи-
сывали фауну рукокрылых верховьев Дигорского ущелья, указав на нахождение 
в с. Стур Дигора двух видов летучих мышей: серого ушана и нетопыря-карлика; 
А. Л. Калабеков и Т. К. Кибизова изучали зараженность малоазиатской лягушки 
трематодой Haplometra brevicaeca в Харесском ущелье; некоторые сведения о био-
логии обыкновенной пустельги сообщил Ю. Е. Комаров (Комаров, 1987).

В конце XX в. здесь проводила полевую практику со студентами по беспозво-
ночным животным профессор кафедры зоологии СОГУ М. М. Бочарова, собирал 
энтомологический материал сотрудник ВИЗРа А. Г. Коваль (г. Санкт-Петербург).

Горный рельеф дает большое разнообразие местообитаний, обилие и разнооб-
разие корма – этим и объясняется богатство фауны Дигории. Здесь встречаются 
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многие виды животных, характерные для различных растительных поясов. Здесь 
можно встретить типичных обитателей леса и представителей животных высоко-
горных лугов, скал и осыпей, сухой горной степи.

В настоящее время в Дигории обитает 34 вида млекопитающих, представлен-
ных как обычными видами, так и эндемиками, живущими только на Кавказе, или в 
Северной Осетии в целом. Из диких животных в лесах Дигории большой популяр-
ностью пользуется эндемик Кавказа – тур. Туры свободно перемещаются по очень 
крутым скалам, каменным осыпям, ледникам и снежникам. Этому способствуют 
мягкие роговые подушки (подковы) копыт. Они очень осторожно относятся к сво-
им естественным врагам: рыси, волку, медведю, беркуту, бородачу и человеку. При 
появлении человека на их территории они издают резкий свист. Существует ин-
тересная особенность, туры еще могут не замечать присутствия человека, а заме-
тившие его улары (горные индейки) подают им сигнал свистом. Туры, в основном, 
обитают высоко на скалах, проводя здесь дневное время суток, и только ночью спу-
скаются на пастбища и водопой. Кроме периода гона, группы взрослых самцов дер-
жатся выше в горах отдельно от самок. Нелегко им обитать в этих местах, а подчас 
и человек добавляет им сложностей в существовании. Раньше, до середины XX в., 
местные жители охотились на туров, не нарушая сроков охоты, беспокоились о со-
хранении их потомства, чтобы сохранить этих животных для последующих поко-
лений людей. На сегодня мы имеем тревожную ситуацию. Браконьеры вооружены 
автоматическим оружием с оптическим прицелом. Любой охотник, мало-мальски 
владеющий оружием, может застрелить тура. Государство это учитывает и создает 
антибраконьерские законы, но пока положение не улучшается. А ведь туры, при 
хозяйском к ним отношении, могут приносить человеку не только экономическую, 
но и эстетическую пользу. Туры – красивейшие животные, с эффектными рогами, 
мясо их очень вкусное. Они обитают в верховьях рек Фастагдон, Караугомдон, Ха-
ресидон, Бартуйдон, Билагидон, Хазнидон, Комидон, Сонгутидон, Сардидон и др. 
Пищей туров является разнотравье. Можно сказать, что туры обитают, в основном, 
на склонах Главного Водораздельного и Бокового хребтов Большого Кавказа.

На Скалистом хребте обитает другое травоядное животное – серна, эндемич-
ный кавказский подвид. Встречается она и в лесистых местах среднегорий Боково-
го хребта. Внизу в лесном поясе встречаются косули, которых браконьеры быстро 
уничтожают.

В Харесском ущелье, окрестностях сс. Ахсау и Донифарс изредка встречаются 
кабаны. Они предпочитают сосново-березовые леса, являющиеся для них хорошим 
убежищем и кормовым угодьем.

Одним из крупных хищников, обитающих в горах и лесах Дигории, является 
бурый медведь. Весной и летом его можно увидеть пасущимся на субальпийских и 
альпийских лугах и даже в нивальном поясе, где медведь охотится на тура. Он все-
яден – питается мясом других животных, ест траву, корни растений, плоды и ягоды 
(чернику, водянику, бруснику, малину, смородину и т. п.). 

Следующий эндемичный кавказский подвид хищника из семейства кошачьих – 
рысь, встречается реже. Она охотится на туров, серн, тетеревов, уларов, разоряет 
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кладки птиц. Зимой, особенно когда лежит глубокий снег, рысь охотится на грызу-
нов и мелких птиц.

Другой, встречающийся в этих местах хищник – волк, также представлен эн-
демичным подвидом. Волки часто встречаются вблизи населенных мест, нередко 
нападая на домашних животных. Поедают они растения, плоды и ягоды. Раньше, 
когда в горах бывало много овечьих отар, волки нападали на них и днем и ночью. 
Периодически они и сейчас наносят большой вред животным как домашним, так 
и диким.

Из псовых в Дигории сравнительно недавно появился шакал, перекочевав сюда 
из степных районов. Он охотится, в основном, на мелкий рогатый скот вблизи на-
селенных пунктов. В высокогорье еще не акклиматизировался.

Из мелких хищных млекопитающих довольно многочисленна лисица. Случает-
ся, лисы страшно лают, и собаки в селениях боятся и прячутся, не отвечая лаем на 
их вызов. В высокогорье лисы не поднимаются.

В Дигорском ущелье встречается два вида куниц – лесная и каменная. Они очень 
подвижны и легко перекочевывают из одного высотного пояса в другой. Зимой 
чаще встречаются в лесном поясе.

Еще один вид, представленный эндемичным подвидом в этих местах, – горно-
стай. Его ареал пересекается с ареалом ласки, которая меньше размерами и не име-
ет разноцветного хвоста, в отличие от горностая. Оба вида питаются исключитель-
но мелкими грызунами.

По данным Ю. Е. Комарова, в окрестностях сс. Галиат, Дунта, Фаснал, Гулар 
встречается самый крупный представитель куньих – барсук.

Из других видов млекопитающих оседло живет заяц-русак, особенно в можжеве-
ловых зарослях и горных степных котловинах. Встречаются два вида сонь – полчок 
и лесная, мелкие, пушистые, сумеречные лесные зверьки, похожие на белок и впа-
дающие в зимнюю спячку. В 60-е гг. XX в. из Алагирского ущелья в Дигорию пере-
кочевала акклиматизированная там обыкновенная белка.

Одним из редких видов в фауне Дигории является белогрудый еж.
В смешанных лесах, по сырым лугам, обитают мелкие насекомоядные зверь-

ки – землеройки, одни из самых древних млекопитающих на Земле. Их отмечено 
здесь четыре вида: кавказская бурозубка, бурозубки Радде и Волнухина и кавказ-
ская длиннохвостая белозубка. Землеройки питаются различными почвенными 
насекомыми, слизнями и дождевыми червями. В этом семействе есть очень редкий 
и скрытный, живущий около воды зверек – кутора. Она отмечена в окрестностях 
сс. Дзинага, Галиат, в долине р. Комидон.

На лугах встречаются два вида подземных животных – кротов: кавказский и ма-
лый.

В селениях обитает два вида представителей рукокрылых млекопитающих (ле-
тучих мышей): серый ушан и нетопырь-карлик. Совсем недавно врачами установ-
лено, что эти рукокрылые являются носителями пока неизлечимого вида гриппа. 
Вот почему наши предки считали летучих мышей носителями несчастья в дом, 
куда они залетали. Тем самым они заражали гриппом членов семьи или всю семью. 
Часто умирали от этого или тяжело переносили болезнь.
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Самыми многочисленными из млекопитающих, живущими повсеместно, явля-
ются грызуны. В фауне Дигории их отмечено шесть видов. 

Быстрые порожистые реки, небольшие речки и ручьи с чистой водой населяет 
только один вид рыб – форель ручьевая.

Характерными представителями земноводных являются: малоазиатская лягуш-
ка и зеленая жаба, обитающая в наиболее сухих местах, недоступных другим зем-
новодным.

Фоновым видом пресмыкающихся является скальная ящерица, населяющая ка-
менистые осыпи, скалы, развалины древних строений. Известно, что в горах встре-
чали двуглавую ящерицу. Кстати, я сам тому свидетель. По-видимому, это мутанты, 
появившиеся в местах, где высокая естественная радиоактивность. В горных степях 
встречаются степная гадюка, обыкновенный уж, медянка. Питаются змеи преиму-
щественно добытой живьем, предварительно умерщвленной перед заглатыванием 
целиком добычей. Некоторые из них откладывают яйца (6–30 шт.), другие живоро-
дящие.

Одной из составляющих экосистем Дигории являются птицы. В горных ланд-
шафтах их отмечено 134 вида, из них: 39 – оседлых, 27 – перелетных, 5 – зимую-
щих, 3 – залетных, 81 – гнездящийся. Фауна птиц Горной Дигории сформирована 
представителями различных авифаун. Из зоны тайги сюда проникли сибирские 
виды – обыкновенный клест, снегирь; представителями европейской фауны явля-
ются канюк, синица-московка, певчий дрозд; средиземноморской – корольковый 
(красношапочный) вьюрок, сизый голубь. Представителями тибетского типа фау-
ны, пришедшими из Центральной Азии, являются обитатели высокогорий: боро-
дач, улар, альпийская завирушка и др.

Двенадцать видов птиц, обитающих в Горной Дигории, занесены в Красную 
книгу РСО-Алания, семь – Российской Федерации. В пределах Дигории отмечено 
39 кавказских подвидов птиц: кавказская белобрюхая оляпка, кавказский горный 
конек, кавказская горихвостка-чернушка и др. и 3 эндемика видовой группы: кав-
казский улар, кавказский тетерев и кавказская пеночка.

Птицы приносят огромную пользу природе и человеку. Являясь естественными 
врагами вредных насекомых и грызунов, они защищают от гибели леса, посевы, 
сады и ягодные плантации.

Количество видов насекомых Дигории огромно. Насекомые – небольшие члени-
стоногие существа с тремя парами ног, обычно с двумя парами крыльев, имеющие 
голову, грудь, брюшко и дышащие воздухом. По данным В. В. Доброносова (2010), 
наиболее изученным отрядом здесь являются бабочки – отмечено 153 вида, боль-
шинство из которых обитает в различных биотопах лесного пояса. Одиннадцать 
видов дневных бабочек Дигории занесены в Красные книги РФ и РСО-Алания.

Второй по степени изученности отряд насекомых, встречающихся в Горной Ди-
гории – жуки. По количеству отмеченных видов лидируют семейства жужелиц, 
пластинчатоусых, мертвоедов, усачей и долгоносиков. Обитают в Дигории и раз-
личные виды божьих коровок и пауков. 

Встречаются здесь представители отряда прямокрылых: обыкновенный мечник, 
зеленый кузнечик, обыкновенный серый кузнечик и др. На лугах обитает множе-
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ство саранчовых: синеногая кобылка, трескучая огневка, усатый конек, итальян-
ский прус и многие другие. Из сверчков отмечен один вид – сверчок полевой.

В Горной Дигории встречаются эффектные нарядные насекомые похожие на ба-
бочек. Это представители отряда сетчатокрылых – аскалафы пестрый и кавказский.

К сожалению, богатая энтомофауна Дигории изучена еще крайне недостаточно 
и ждет еще своих первооткрывателей.

Вероятно, вы не раз видели сидящих на стене, покачивающихся вверх-вниз на 
своих длинных, тонких ножках долгоножек. Нередко, залетая в комнату, они кру-
жатся вокруг светящейся лампочки. Жужжат и кусают комары, особенно на боло-
тах, водоемах, в зарослях кустарников и в лесу. Кстати, жужжат и кусают самки, сам-
цы пьют цветочный сок. Самка комара может атаковать до 18 жертв в час, она сосет 
их кровь и может служить переносчиком заболеваний от одной жертвы к другой.

Встречаются в этих местах дикие пчелы и осы. Пчелы – лучшие друзья цветов. 
Они отличные опылители. Осы – естественные враги многих вредителей. Напри-
мер, съедают во время вегетационного периода растений гусениц и личинок вред-
ного жука-пилильщика.
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Все хорошо в природе, но
Вода – красота всех природ.

С. Т. Аксаков 

Вода представляет собой одно из самых сложных веществ как с физической, так и 
химической точек зрения. Она является главным фактором, определяющим климат 
на поверхности Земли, средой и источником водорода для жизненных процессов. 
Практически все органические вещества биосферы являются продуктом фотосин-
теза, при котором растения используют световую энергию для соединения двуоки-
си углерода с водой. Вода – единственный источник кислорода, выделяемого в ат-
мосферу при фотосинтезе. Она необходима для биохимических и биофизических 
процессов, обеспечивающих возможность жизни на Земле. Вода составляет 89–90% 
массы растений и 75% массы животных. В составе человеческого тела воды 65%. При 
утрате 6–8% влаги от массы тела, человек впадает в полуобморочное состояние, при 
потере 12% и выше влаги наступает смерть.

По мнению многих ученых, первоначально жизнь зародилась именно в воде, 
поэтому кровь человека и животных повторяет химический состав вод мирового 
океана.

Вода является обязательным компонентом практически всех технологических 
процессов как сельскохозяйственных, так и промышленных производств. Она вы-
ступает то как сырье, то как теплоноситель, то как транспортная система, то как 
растворитель и как среда, удаляющая отходы производства. В связи с последним, 
в настоящее время на один объем природной воды приходится несколько объемов 
загрязненных вод.

Воды, пригодные для всех видов использования, составляют ничтожную часть 
общих запасов воды на Земле. Из общего количества воды на нашей планете, столь 
нужная для человечества, пресная вода составляет немногим более 2%. Из них – 85% 
в ледниках, 14% – подземных водах, 0,6% – озерах и водохранилищах. Мизерную 
часть составляют: почвенная влага, пары атмосферы и речные воды. Поскольку 
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вода является хорошим растворителем полярных и ионных соединений, природ-
ная вода представляет собой сложную многокомпонентную систему, в состав ко-
торой входят минеральные вещества, коллоидные и крупнодисперсные частицы, в 
том числе и микроорганизмы. По степени минерализации природная вода подраз-
деляется на ряд типов: ультрапресная, пресная, соленая, повышенной солености, 
переходная к рассолам и рассол.

По современным представлениям, гидросфера, атмосфера и земная кора воз-
никли почти одновременно. Так как гидросфера нашей планеты составляет бо-
лее 75% ее поверхности, то Землю называют еще «голубой планетой». Гидросфе-
ра охватывает океаны, моря, континентальные водоемы и ледовые покровы. По-
видимому, поэтому она является климаторегулирующим фактором на Земле. Без 
всякого сомнения, можно сказать, что вода является незаменимым фактором жизни 
и самым ценным видом природного сырья. Вода – бесценна. По мнению академика 
В. И. Вернадского, «вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природ-
ного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых 
грандиозных геологических процессов». Другой российский академик А. Е. Ферс-
ман писал о воде: «Это замечательное химическое соединение, без которого нет 
жизни, нет счастья, нет богатства, нет ничего на земле. О, как велика сила и мощь 
воды в природе». Не менее восхищенно отозвался о воде французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери: «Нельзя сказать, что ты необходима для жизни, ты сама 
жизнь! Ты самое большое богатство в мире».

Интересно, откуда появилась вода на Земле? До сих пор на этот вопрос нет од-
нозначного ответа. Одни говорят, что вода вулканического происхождения, дру-
гие – космического. И те и другие правы, так как за миллиарды лет существования 
нашей планеты вулканические извержения из глубин Земли ежегодно доставляют 
миллионы тонн воды, и из космоса падают тысячи метеоритов, содержащих воду. 
Образуется много воды на подступах к планете из потока водородных ядер – про-
тонов, посылаемых Солнцем, благодаря чему ежегодно на Землю попадает до пол-
торы тысячи тонн воды.

Международный мониторинг чистоты потребляемой людьми воды на первое 
место поставил Финляндию, на седьмое – Россию, на двенадцатое – США.

Подсчитано, что в реках на 1 т содержится 150 г тяжелой воды; в Тихом океане на 
1 т приходится 165 г тяжелой воды.

Н2О – вода, молекулярный вес – 18;
Д2О – дейтерий, молекулярный вес – 20;
Т2О – тритий, молекулярный вес – 22. 
Россия по запасам поверхностных вод занимает ведущее место в мире. Она не 

только нефтегазовая лесная мировая держава, но и водная. В целом в России на 
одного жителя приходится 31,9 тыс. куб. м пресной воды в год, но ее распределение 
крайне неравномерно и не соответствует численности населения и размещению 
промышленных предприятий.

Чистая вода – долгая жизнь, – утверждают медики. Семь лет жизни теряет чело-
век, потребляющий влагу с вредными примесями.
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По данным экспертов, половина населения страны потребляет некачественную 
воду, а 15% – сильно загрязненную, по сути ядовитую. Свыше 60% населения не 
получает с питьевой водой необходимого количества фтора, поэтому часто страда-
ет стоматологическими заболеваниями. В то же время получает повышенную дозу 
железа, сульфатов, нитратов и т.п., что ведет к заболеванию эндокринной системы, 
крови, появлению камней в почках.

Запасы водных ресурсов нашей республики достаточно велики и находят самое 
разнообразное применение. Подземные воды приоритетно используются для пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Если раньше вода из рек отво-
дилась каналами и распределялась по улицам прибрежных селений, а многие из 
них пользовались колодцами и простейшими водопроводами из родников, то на 
сегодняшний день большинство населенных пунктов обеспечивается водой цен-
трализованно как из поверхностных, так и из подземных вод.

Большое количество предприятий республики имеют свои водозаборные сква-
жины. Однако многие из них не имеет приборов учета, и использование воды осу-
ществляется без надлежащего контроля. Это приводит к значительным потерям 
водных ресурсов. С каждым годом увеличивается забор свежей воды и ее объем до-
ходит до 2 млрд. куб. м. За этот период промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия сбрасывают в гидрогеологическую сферу до 45 тыс. т загрязняющих 
веществ, наносящих огромный экологический ущерб. Самое опасное то, что вместе 
с продуктами питания эти вредные вещества попадают на стол человеку. Естествен-
но, отсюда и различные заболевания человека и животных.

Не зря так образно сказал известный ученый-эколог А. С. Степановских: «В ка-
пле воды заключена жизнь и поэтому надо относиться к ней с большим вниманием 
и осторожностью».

А как же используется вода в Ирафском районе, столь богатом пресной водой и 
минеральными источниками? В предгорной части района все населенные пункты 
обеспечены водой централизованно, хотя иногда бывают сбои в ее подаче. Бывают 
и потери. В горной же части, где расположены разные объекты хозяйственной и ре-
креационной деятельности, нет централизованного водоснабжения в населенных 
пунктах, однако каждый хозяин имеет автономный водопровод, чаще из пластмас-
совых и резиновых шлангов, идущий от речки или родника. Пресная вода здесь ис-
пользуется более-менее рационально, а минеральные источники вовсе не использу-
ются из-за их труднодоступности. 

Известно, что антропогенные загрязнители воды, по сравнению с природны-
ми (растворы и взвеси), более опасны и во много раз сильнее снижают ее качество. 
А что сказать людям, сбрасывающим навоз в реки, вместо того, чтобы вносить его 
на сельхозугодия? Это преступно против природы и самого себя. Эти слова подхо-
дят и для лиц, моющих машины в руслах рек. А ведь эти сточные воды содержат в 
себе возбудителей заболеваний и яды.

В этих уникальных местах для жизни и отдыха людей необходимо придержи-
ваться согласия с экологическими системами, чтобы сохранить экосистемное и био-
логическое разнообразие как для нынешних, так и будущих поколений.
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Горная Дигория изрезана густой сетью рек, речек и ручьев. Они имеют слож-
ный режим питания, складывающийся под влиянием участия в нем вод нескольких 
категорий. В основном они ледникового питания, но есть речки грунтового пита-
ния, а также комплексного, с участием жидких и твердых осадков. 

Наиболее значительный вклад в изучение гидронимов Горной Дигории внесла 
А. Дз. Цагаева (Цагаева, 1975).

Главной рекой Горной Дигории является Урух (Ираф) – левый приток реки Те-
рек. Собственное название река получила ниже слияния рек Харесидон и Карау-
гомдон. Длина реки 104 км, в пределах Северной Осетии – 95 км. Пойма реки Урух 
сложена рыхлыми, сильно фильтрующими песчано-галечными отложениями. Уз-
кая часть Урухского ущелья – каньон Ахсинтта (в переводе с осетинского – «темно-
серые каменные плиты») сложен в основном известняками, местами выходят мерге-
ли и песчаники. Выше по реке узкое ущелье переходит в Задалеско-Донифарсскую 
котловину. Здесь встречаются глинистые сланцы, уходящие под известняки. Такой 
характер долины сохраняется до впадения в р. Урух его притока р. Айгамугидон, 
чуть севернее с. Мацута (Водные ..., 2001). 

Правыми притоками р. Урух до с. Мацута являются следующие речки: Кадай-
дон (диг. «къада» – ручей, ручеек), берущая начало выше с. Ханаз; Кирихарайдон, 
протекающая по пастбищу, засоренному известкняками (диг. «къира» – известь). 

Левыми притоками являются речки: Хазнидон, Лахумедон (Кезадон), Каридон 
(осет. «къара» – обрыв, яр, утес), протекающая около с. Лезгор; Мисигонидон, Нар-
гидон в с. Донифарс; Наргидон, протекающая по ущелью между с. Кумбулта и раз-
валинами жилой башни Багайта. 

Река, образовавшаяся от слияния рек Сардидон и Сонгутидон около пос. Фас-
нал, называется Айгамугидон. Река Сардидон имеет приток Скаттикомидон, об-
разованный слиянием р. Хупбарайдон (Хуппарайдон) и р. Чифтидон. Слева в Сар-
дидон впадает р. Кусафцагидон. 

Правыми притоками р. Айгамугидон являются: Кумалдон (осет. «къумал» – 
квас), протекающая около с. Фараскатта; Дзанкистидон, протекающая между сс. Ка-
захта и Тауитта; Туманидон (Бакуна) (диг. «тума» – мятлик луговой), протекающая 
между сс. Калнахта и Мастинока. 

Левыми притоками р. Айгамугидон являются: Наргидон, протекающая по вос-
точной окраине с. Махческ; Каматидон, протекающая через с. Камата, и Галаузи-
дон, протекающая через с. Вакац (Уакац).

Река Сонгутидон, берущая начало от одноименного ледника, имеет следующие 
правые притоки: Кайсардон, Даргонидон (Донисардон, Халбиатидон), Комидон, 
Мастикомидон и Фасналидон.

Река Харесидон формируется на северных склонах Главного Водораздельного и 
южных склонах Бокового (Суганского) хребтов и течет в восточном направлении по 
Харесской горной долине до с. Куссу. Здесь ее русло отклоняется на северо-восток и 
между с. Моска и турбазой «Дзинага» происходит ее слияние с р. Караугомидон. От 
истока до слияния с р. Караугомдон р. Харесидон принимает притоки как справа, 
так и слева и течет в области изверженных кристаллических пород. 

Правыми притоками р. Харесидон являются: Уаллагкамартидон, Даллагкамар-
тидон, Уазалсауадона, Танадон, Левкомидон (Комидон), Таймазидон, Гебидон, 
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Фалсосидон, Тагарбаданидон, Кафойниадагидон, Сагдониадагидон, Сапонгана-
надагидон. Кроме этих 12 основных притоков, справа в р. Харесидон впадают еще 
16 небольших речек.

Левых притоков 15, в том числе: Стулийдон, Доппахидон, Уорсдон (Финкадон), 
Уасгасантидон, Каронкомидон, Галдоридон, Анхуайдон (Байрадидон), Гасдантти-
дон, Метелашкидон (напротив урочища Камарти, где расположены базы отдыха), 
Борадагидон, Хуракомидон (возле турбазы «Дигория – Ростсельмаш»), Гелискидон 
(Лакудайдон) (с. Куссу), Наргидон, Скаллайдон (между сс. Куссу и Стур Дигора), 
Караудон (с. Стур Дигора), Сурадон (западнее с. Моска), Маргбадантидон (проте-
кающая через с. Моска) и Кабурибунидон, протекающая восточнее с. Моска. Кроме 
них еще восемь левых притоков-ручьев впадает в р. Харесидон. 

Река Караугомидон, берущая начало от одноименного ледника, имеет ряд левых 
притоков: Фастагдон (Зменсгун), Искадон, Бартуйкомидон и Тамагинидон (около 
с. Ногкау). Правыми притоками являются: Уорсадагидон, Короскидон и Гуларидон 
(Астаудон), протекающая по центру с. Дзинага. Река Гуларидон принимает при-
токи: Габанттидон, Кириуадолидон (Саудоргинидон), Лалавартгинидон, Гадцари-
дон, Цадуаттидон и Уорсданттидон.

Левыми притоками р. Урух на этом участке являются: Казданидон, впадающая 
в нее ниже моста Амурхана, и Билагидон. С противоположной стороны, чуть ниже 
по течению, в нее впадает правый приток – р. Дзагараскидон (Хусгинидон), кото-
рая течет из урочища Хусгин. Еще ниже по течению напротив с. Ахсау впадает 
р. Мухцидон.

Правыми притоками р. Билагидон являются: Кахаонидон, Анхуайдон, Куйда-
ридон. Левыми притоками являются: Елйайдон, Состандтидон, Цинараскидон, Са-
удунгидон и Нихидон, которая находится ближе всех этих рек к с. Ахсау. 

Река Сардидон впадает в р. Сонгутидон около поляны Фаснал, где до 1905 г. рас-
полагались Фаснальская обогатительная фабрика и малая гидроэлектростанция 
мощностью до 1000 кВт, от которой сохранились фрагменты плотины, тоннель и 
полуразрушенное здание станции. В период работы фабрики р. Сардидон исполь-
зовалась для водообеспечения как производственных, так и питьевых нужд. 

По свидетельству Дз. М. Пхалаговой (1992), вода р. Сардидон слабо минерали-
зована и настолько стерильна, что в период Великой Отечественной войны в Фас-
нальском полевом госпитале ее использовали вместо дистиллированной воды. 
У поляны Фаснал минерализация р. Сардидон меняется в пределах от 135,5 мг/л 
летом до 66,2 мг/л зимой (Водные ..., 2001).

Истоки многих малых рек начинаются из родников, представляющих собой до-
вольно мощные водотоки. Горная Дигория богата такими родниками – их насчи-
тывается около пятидесяти, равномерно разбросанных по всей территории. Они 
являются базовыми источниками водоснабжения многих водопотребителей. 

Абсолютное большинство поселений Горной Дигории находится рядом с река-
ми и родниками, что является важным фактором жизнедеятельности населения. 
Не зря эти водные ресурсы включены в Программы социально-экономического 
развития, экологического образования и просвещения, рекреации и туризма, стро-
ительства малых ГЭС (Бадов и др., 2008).
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Минеральные источники
 

На территории Горной Дигории источников минеральной воды мало, их дебит 
очень низкий и они слабо изучены. Аставддорт и Гурам, Сайрагкотар и Лабода, 
Мосота, Танадон, Хумесидор и Колтисауар, Скодтата. Они являются памятниками 
природы республиканского значения.

Источники Аставддорт, Гурам, Лабода и Сайрагдор находятся в верховьях р. Ха-
ресидон на высоте 2200 м над ур.м. Около 9 месяцев источники погребены под сне-
гом, только в июне, июле и августе они доступны. Вода всех источников прозрачная, 
без запаха, с кисловатым вкусом. Температура воды в них колеблется от 4 до 8°С.

Воды источников Аставддорт и Гурам относятся к углекислым гидрокарбонат-
ным кальциево-натриевым, их минерализация составляет 890–963 мг/л, содержа-
ние свободного углекислого газа в источниках Аставддорт – 1350 мг/л, Гурам – 2030 
мг/л, дебит их соответственно – 0,22 л/с и 0,55 л/с. Вода этих источников отлича-
ется повышенным содержанием железа и достигает в источнике Гурам до 15 мг/л.

Наименьшую минерализацию имеют углекислые источники Сайрагдор и Лабо-
да – от 160 до 215 мг/л. По химическому составу они гидрокарбонатные кальциево-
магниевые. Содержание свободного углекислого газа в них колеблется от 2000 до 
2200 мг/л и выше.

Источник Гурам благодаря высоким вкусовым качествам его воды пользуется 
большой популярностью у пастухов. Кроме описанных выше, в долине р. Хареси-
дон насчитывается еще 12 источников.

Источник Мосота находится у одноименного ледника, у истока р. Харесидон 
в 13–14 км от с. Куссу. Вода источника прозрачная, слабокислая, газируется угле-
кислым газом. Общая минерализация – 1,16 г/л. Химический состав воды углекис-
лый гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевый, с содержанием метаборной кислоты 
108 мг/л. Дебит источника невелик – от 0,05 до 0,1 л/с. Температура воды 7–8°С.

Источник Танадон находится в 4-5 км юго-западнее с. Куссу. Месторождение 
имеет 4 выхода минеральной воды. Дебит главного выхода 0,3 л/с, температура 
7°С. Вода прозрачная, солоноватая на вкус, газирована углекислым газом, в ней на-
блюдаются красновато-бурые отложения окислов железа. По химическому составу 
гидрокарбонатная, минерализация 4,8 г/л, также содержит бром (до 3,1 г/л), йод 
(до 0,5 мг/л) и бор. Минеральные источники месторождения Тана широко исполь-
зуются местным населением как лечебные при заболеваниях желудочно-кишечно-
го тракта.

Источник Хумесидор находится у слияния р. Харесидон с ее притоком р. Та-
надон, в 4 км от с. Куссу. Источник примитивно каптирован и течет по трубе. Де-
бит его незначительный – 0,045 л/с, температура 8°С. Вода прозрачная и сильно 
газированная углекислым газом. По химическому составу относится к углекислой 
гидрокарбонатной хлоридно-натриево-кальциевой, минерализация воды – 1,5 г/л.

Источник Колтисауар находится на правом берегу р. Танадон в 2,3 км от ее 
устья. Вода прозрачная, без цвета и запаха, сильно насыщена углекислым газом, 
дебит 0,05 л/с, температура 6°С. По характеру минерализации источник относится 
к углекислым гидрокарбонатным хлоридно-натриево-кальциевым видам, с мине-



Глава 6. Водные ресурсы

129

рализацией 2,7 г/л. Из-за труднодоступности этих источников и их низкого дебита, 
промышленный розлив воды пока ограничен.

Хлоридно-натриевый источник Задалеский расположен в 1,5 км от населенного 
пункта Мацута на левом берегу р. Урух. Дебит источника по временам года коле-
блется в довольно широких пределах. В зависимости от сезона меняется и химиче-
ский состав воды (Пхалагова, 1992).

Каптированный родник в с. Задалеск. В настоящее время вода из этого родника 
разливается, относится к группе борная хлоридно-натриевого состава с повышен-
ным содержанием брома и йода. Называется вода минеральная питьевая лечебная 
«Противопаразитарная» Задалеская, негазированная. Показания к ее применению 
следующие. При различных заболеваниях в первую очередь провести кишечные 
промывания водой комнатной температуры утром до приема пищи. Объем для 
взрослых – 2 л, детям до 14 лет – 1 л. Курс 4 дня – 3 дня перерыв. При необходимо-
сти повторить.

После проведения очистительной процедуры подогреть воду на пару до 36°С и 
маленькими порциями принять внутрь. Объем для взрослых составляет 700 г, детям 
до 14 лет – 250 г в зависимости от индивидуальной переносимости. Данная питье-
вая процедура активно воздействует на тонкий кишечник, где формируется имму-
нитет и сосредоточиваются паразитарные штаммы. Только питьевой процедурой 
возможно воздействие на важный орган – желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), при 
этом, очищая его, укрепляется иммунная система в целом.

При заболеваниях женской половой сферы таких, как: сальпингит и оофорит 
хронические; параметрит, периметрит; тазовые спайки брюшины; эндометрит в 
хронической стадии; неправильное положение матки, ретрофлексия перенесенно-
го воспалительного процесса; гипоплазия матки в сочетании с хроническим вос-
палительным процессом; гипофункция яичников; осложнения после гинекологи-
ческих операций; бесплодие, вследствие воспалительных процессов труб матки, 
яичников и врожденном недоразвитии матки; климактерических симптомах, ме-
нопаузах, заболеваниях мочеполовой системы у мужчин. В вечернее время следует 
проводить процедуры в виде 15-ти минутных сидячих ванночек. Температура воды 
также должна соответствовать +36°С.

При болезнях органов пищеварения, запорах, нарушениях обмена веществ и эн-
докринной системы необходим трехразовый прием воды по 250 г за 30 минут до 
еды. Курс лечения 15 дней, после чего нужно сделать перерыв 7 дней, при необхо-
димости повторить.

При гипертонической болезни и сахарном диабете необходимы ручные и нож-
ные ванны при температуре 36–42°С в течение 15 минут в вечернее время, курс 
лечения 10–12 дней. Перерыв 5 дней, при необходимости повторить. Вода «Задале-
ская» также может использоваться как бальнеологическая при болезнях сердечно-
сосудистой и нервной систем; болезнях костно-мышечной и соединительной тка-
ни; болезнях органов дыхания, кожи и системы крови; при хронических интоксика-
циях. При этом она требует подогрева до 38–42°С. Время процедуры – 15–20 минут. 
Возможно использование ее неоднократно. 

16*
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Вода прозрачная, без запаха, с солоновато-горьким вкусом. Местное население 
применяет ее как слабительное средство.

Аналогичный источник минеральной воды имеется и в пойме р. Урух у самого 
уреза воды, на ее левом берегу, недалеко от моста, к югу по дороге к с. Донифарс. 
Вода холодная, натриевая, солоноватая, дебит незначительный. Население приме-
няет ее при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, действует как слабитель-
ное средство (Донцов..., 2001).

Источник Скодтат представлен скважиной, которая находится на берегу р. Ай-
гамугидон в 700 м к северо-востоку от с. Вакац. Скважина глубиной 250 м пробурена 
в 1956 г., дает самоизливом минеральную воду солоновато-горькую на вкус. Дебит 
ее 0,2 л/с, минерализация 7 г/л, по составу сульфатно-хлоридная натриево-кальци-
евая. Температура воды 13°С.

Неизученный источник минеральной воды находится в верховье р. Гуларидон в 
урочище Баданта, на левом берегу р. Габандтидон, вытекающей из-под горы Сурта 
и Гуларского перевала. Содержит много гидроокислов железа, поэтому она на вы-
ходах буровато-красного цвета.

Еще один неизученный минеральный источник, с достаточно высоким дебитом, 
находится во дворе турбазы «Дзинага». Он представляет собой законсервирован-
ную скважину. Вода в источнике достаточно приятная на вкус. В перспективе, по-
сле предварительного изучения, планируется розлив этой воды.

С любовью и заботой дарит людям силу природы ООО «Руссо». Это сказано об-
разно, но в действительности эта организация каптировала источник минеральной 
природной негазированной воды, юго-восточнее с. Ахсау в урочище Куйдарифцаг 
(диг. «куй» – собака, «дара» – содержать, «фцаг» – перевал). Это примерно в 8 км на 
правобережье р. Билагидон. Отсюда по трубам вода самотеком идет до с. Ахсау, 
часть разливается на месте, а часть увозят в цистернах для розлива в г. Владикавказ. 
Эта вода минеральная, столовая, слабоминерализованная, сульфатно-гидрокарбо-
натного кальциево-натриевого состава, минеральный состав в мг/дм3: сульфаты 
SO4

2- – 15–25, гидрокарбонаты HCO3 – 50–100, Ca2+ – < 30, Na+ + K+ – < 30, Mg2+ – < 15, 
I – 50–100 ккг/дм3, минерализация – 0,1–0,3 г/дм3. 

оледенение

ледники и снежники в верховьях р. Урух оказывают огромное влияние на при-
родные процессы. Они не только участвуют в формировании речного стока, но яв-
ляются и важными климаторегулирующими, лавинообразующими факторами, а 
также неотъемлемыми компонентами горных геосистем.

Снеговая или фирновая линия – нижняя граница зоны вечных снегов и ледни-
ков, выше которой снег никогда не тает. Она в среднем находится на высоте 3450 м. 
На южных склонах – выше на 300–500 м, чем на северных. 

В бассейне р. Урух широко развито современное оледенение, площадь которого 
составляет 6,5% площади бассейна (Донцов..., 2001).
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Питание ледников происходит за счет выпадающих атмосферных осадков, мете-
левого переноса снега и лавин. Доля лавинного и атмосферного питания ледников 
примерно одинаковая.

Снежники четко проявляются в горах после схода сезонного снежного покрова и 
представляют собой скопления снега, отложившегося за холодный период года во 
впадинах и затененных местах, в основном у задних стенок чашеобразных углубле-
ний (каров, или цирков). Они распространены во всех высотных зонах.

Ледники бассейна р. Урух располагаются на склонах Главного и Бокового 
хребтов. На Скалистом (Кионском) хребте в настоящее время ледников нет и, по-
видимому, в конце XIX в. их здесь уже не было.

На 1996 г. в бассейне р. Урух имелось уже 105 ледников общей площадью 82,7 км2. 
Сосредоточены они в истоках р. Урух и ее притоков Хазнидон, Билагидон, Карау-
гомдон, Харесидон и Сонгутидон.

Примерно за 100 лет площадь ледников сократилась на 45,2 км2, а их число воз-
росло на 34. Так, в 1882-1890 гг. количество ледников в верховьях р. Урух было 58 с 
общей площадью оледенения 127,9 км2, а на 1996 г. эти показатели были 105 и 82,7 
соответственно.

Таким образом, увеличение количества ледников происходило на фоне сокра-
щения их площади и объема, а также отступания вверх на расстояние от 200 до 
1803 м. 

Основным районом современного оледенения бассейна р. Урух является бас-
сейн р. Караугомидон. Почти 50% площади оледенения составляют ледники этого 
бассейна. Здесь в продольной долине Главного Кавказского хребта располагается 
ледник Караугомцете – один из крупнейших ледников Кавказа. Из обширной об-
ласти питания ледник единым узким ледяным потоком спускается в долину до вы-
соты 1830 м, так низко не спускается ни один ледник в бассейне р. Терек. Значи-
тельно меньшее оледенение – 7,7 кв. км в бассейнах р. Билагидон и Хазнидон. Здесь 
преобладают каровые ледники, расположенные на северном склоне Бокового хреб-
та и имеющие северную и восточную экспозиции. Ледники бассейна р. Билагидон 
почти лишены поверхностной морены.

Площадь ледника в бассейне р. Урух составляет примерно 0,79 кв. км и изменя-
ется по отдельным притокам этой реки от 0,36 (р. Хазнидон) до 1,47 кв. км (р. Карау-
гомидон). Как и во всех остальных бассейнах притоков р. Терек, здесь преобладают 
по числу ледники с площадью менее 0,6 кв. км, которые составляют 75,3% всех лед-
ников бассейна р. Урух. В то же время площадь, занимаемая ими, незначительна и 
составляет только 13,1%. Самый большой ледник площадью 26,2 кв. км находится в 
бассейне р. Караугомидон.

По морфологической типологии большая часть ледников относится к долин-
ным, сложно-долинным и каровым. Наибольшее количество ледников расположе-
но на склонах горы Лабода и Караугом–Сонгутидонского массива. Это – ледники 
Мосотацете, Танацете, Караугомцете, Сонгутицете, Бартуйцете, Фастагцете и Тай-
мазицете.

Наличие ледников и высоких междуречных хребтов с крутыми и очень крутыми 
водосборными склонами обеспечивает высокий коэффициент стока воды.
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озера, болота и Водопады

Как источники ультрачистой воды не менее интересны высокогорные озера, о 
которых писали В. В. Маркович (1903), В. Д. Иванов, Г. В. Жданов (1978), Б. М. Бероев 
(1984), Ю. В. Ефремов (1988). Проводя дополнительные исследования, материалы 
об этих озерах обобщил К. П. Попов (1994).

Одним из них является Суганское озеро под ледником Цухгарти, ниже перевала 
Нихасбита также имеется озерцо.

Еще одно моренное озеро находится перед снежным полем по пути к перева-
лу Гебифцаг. Другое моренное озеро Билагидонское – на правобережной морене в 
верховьях этого ущелья.

Самое крупное высокогорное озеро Микелай находится у правой береговой мо-
рены Караугомцете, подпруженное моренными отложениями р. Микелай. Правда, 
оно в последние годы обмелело из-за того, что морена частично была снесена ла-
виной. Это озеро зимой замерзает, а летом пополняется талыми водами. Оно про-
точное. В урочище Микелай находятся летние отгонные пастбища скота, которые 
уже 30 лет не используются. Если размеры озера Микелай ранее были 210 × 100 м, 
то на сегодня они составляют 60 × 20 м. И тем не менее это озеро не теряет своей 
рекреационной и эстетической ценности. 

Недалеко от языка ледника, где лет 15–20 назад еще был ледник, за скальным 
отрогом располагается моренное озеро размерами 20 × 10 × 15 м. Возле него стоит 
огромная гранитная глыба. Выше этого моренного озера – еще два озерца размера-
ми 5 × 3 м и 20 × 8 м.

Западнее находится Фастагдорское озеро, расположенное за левобережной мо-
реной Фастагдорского ледника. Длина озера – 300–400 м, ширина – 10–15 м. Образо-
вано оно путем заполнения водой понижения между мореной и коренным берегом. 
Озеро проточное. Из этого ущелья вытекает р. Фастагдон.

Небольшое озеро есть у правобережной морены ледника Бартуйцете. У левобе-
режной морены этого ледника находится озеро Маскутицада.

В верховьях р. Гуларидон в урочище Цадуатта (осет. «цад» – озеро, «уатта» – ме-
ста) находится цепочка озер, сообщающихся между собой. Одно из них находится 
на левой береговой морене Гуларицете, два других расположены выше конечно-
го моренного вала на высоте 3500 м над ур. м. Точнее, это одно озеро, так как по 
поверхности каменной морены верхнее и нижнее озера сообщаются между собой. 
Отсюда берет свое начало река Цадуаттидон. Сначала она течет под каменной мо-
реной, а затем выходит на поверхность земли.

За Саудорским хребтом, к юго-востоку от Гуларских озер, находится озеро Хуп-
бара, в котором и летом плавают льды. Попасть к этому озеру можно еще и через 
урочище Скаттиком со стороны Гуларского перевала.

Примерно на высоте 3200 м над ур.м. в Уаллагкоме находится Донисарское озе-
ро, подпруженное мореной ледника. В ручье, вытекающем из него, ученым-бота-
ником и краеведом К. П. Поповым, найдена редкая для Осетии водоросль – гидру-
рус вонючий. 
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В ущелье Сонгутиком у морены Кайсарского ледника находится Кайсарское озе-
ро (Ковалев, 1961).

У ледника Сонгутицете есть несколько озер, самое крупное из них – Турье.
На гребне отрога г. Кубус находится маленькое озерцо (10 × 10 м), с двумя валу-

нами, ограничивающими его с юга и с севера. Уровень сезонного колебания воды 
примерно 0,5 м. Дно коричнево-бурого цвета от разлагающейся листвы, вода на-
сыщена гуминовыми кислотами. Илисто-торфянистая масса отложений на дне 
озерца достигает мощности 1 м. Питается оно подземными водами и наземными 
ручьями. Озерцо зарастает ситником, валуны покрыты мхом и водорослями, есть 
также и высшие растения: скерда, герань, молодило. По краям озерцо окаймлено 
березово-рододендроновым лесом с примесью ивы и рябины.

На левом берегу р. Харесидон в урочище Мадзаска, западнее с. Куссу, сохрани-
лись остатки небольшого озера Мадзаскацад. Оно частично превратилось в болото 
и покрыто водной растительностью. Известный российский ученый В. В. Маркович 
(1903) о нем писал: «Длиною оно будет 25 сажень, шириною 10–12 сажень и не осо-
бенно глубоко, но интересно тем, что не просыхает в самые жаркие годы и покрыто 
типичной водной растительностью, среди которой своим обилием выделяется лю-
тик водяной, почти сплошь покрывающий его белыми цветами (в Осетии он боль-
ше нигде не встречается)».

болотные экосистемы играют огромную роль в биосфере. Теряя болота в ре-
зультате не всегда разумной деятельности человека, навсегда ломается их специфи-
ческая природа. Назовем некоторые из них:

склоновый висячий торфяник (100 × 50 м) на юго-западном склоне г. Кубус кру-
тизной от 5 до 10 градусов. Есть линза открытой воды – зыбун. О мощности торфа 
судить сложно, так как этот объект еще не исследован. Растительность представ-
лена лапчаткой, пушицей, сверцией грузинской. Из деревьев здесь произрастают 
сосны и березы;

Кубусский торфяник (250 × 150 м), образовавшийся на месте озера примерно 
8–10 тыс. лет назад, находится на западной окраине г. Кубус, на левом берегу р. Та-
надон на высоте 2030 м над ур.м. Поляна с торфяником расположена на днище 
древней ледниковой долины. Это место интересно тем, что здесь, в пределах юж-
ной впадины, разделяющей Главный Кавказский хребет на Водораздельный и Бо-
ковой, находится пересечение трех тектонических разломов в земной коре. По двум 
продольным разломам, с запада на восток, протекают реки Харесидон и Танадон, 
а с юга на север их пересекает третий разлом, отделивший г. Кубус от хребта Гур-
мастента (диг. «гъар астантта» – теплые кошары). Много тысячелетий тому назад 
мощный ледник, заполнявший ущелье броней в сотни метров, раздвоился на две 
ветви. На восток поток льда шел по долине р. Танадон, а его северная боковая ветвь 
спускалась по долине Харесидона вдоль тектонического понижения хребта. При 
отступлении ледник задержался на плоской поверхности, образованной пересече-
нием трех разломов. Он оставил здесь крупные гранитные глыбы, вынесенные со 
склонов г. Лабода (4313 м), и приледниковое озеро, образовавшееся в результате 
его таяния. Сток из озера сбрасывался красивыми водопадами с высокой скалистой 
ступени – ригеля, поросшего сейчас лесной и луговой растительностью. В процессе 
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разрушения ледника его северная ветвь постепенно отмирала, и озеро лишалось 
подпитки талыми водами. Постепенно зарастая, оно превратилось в красивую 
поляну, поросшую пушицей и обрамленную цветником из ирисов. Изредка сре-
ди белых метелочек пушицы проглядывают синие колокольчики (Чижова, 2009; 
Черноморец, 2009). Так выглядит Кубусский торфяник, который является источни-
ком чистейшей воды, журчащей из-под земли и толщи торфа. С него происходит 
сток подземных вод в р. Танадон. Основная торфообразующая порода болота – мох 
сфагнум. Этот торфяник – накопитель информации об изменении экосистем, или, 
другими словами, эволюции ландшафтов. Так, слои пыльцы березы, сосны, лещи-
ны, сохранившиеся в кислой среде дают при их анализе возможность судить о рас-
тительности и климатических условиях прошлых исторических эпох. О солнечной 
радиации можно узнать при помощи радиоуглеродного анализа.

Когда-то на торфянике косили сено. Вблизи была чабанская кошара.
Теперь здесь произрастают береза с примесью рябины, костяника и пушица – 

типичное аркто-альпийское растение. Кубусский торфяник – палеогеографиче-
ский памятник природы республиканского значения.

Таким же памятником природы является горное торфяное болото Чифанд-
зар. Расположено оно на высоте 2400–2450 м над ур.м. Формирование отложений 
в нем началось около 5 тыс. лет назад. Впервые описано Н. А. Бушем (1932), затем 
А. В. Князевым и А. Б. Савинецким (1992). Это самое крупное горное болото в РСО-
Алания. Оно тянется на 2 км в длину и на 1 км в ширину с мощностью торфа 1–1,2 м. 
В нем господствуют сфагнумы (торфяные мхи), осоки (магелланская и др.) и другие 
северные виды (камнеломка болотная, лютик золотистый). Встречаются кустарни-
ковые заросли ивы, отдельные кусты лапчатки кустарниковой. В протоках – зарос-
ли калужницы. Из болота вытекают ручьи, образующие глубокие, заросшие травой 
русла. Выделяются осоковые кочки. Болото частично размывается р. Харесидон.

В обнажениях берега видны необычные берега горной реки из торфа. Отдель-
ные блоки размытого торфа можно увидеть в пойме реки.

Вообще торф различают по виду основных растений-торфообразователей. Вы-
деляют травяной (осоковый, хвощовый, тростниковый и др.), моховой (гипновый, 
сфагновый), древесный (ольховый, сосновый, березовый и др.), древесно-травяной, 
древесно-моховой, сосново-кустарничковый и др. – всего более 30 видов.

Два маленьких висячих болота находятся на бывших сенокосных лугах левобе-
режья р. Бадантидон (верховье р. Гуларидон). Одно болото ручьевого происхожде-
ния, от ручья, стекающего с северо-западного склона Саудорского хребта, другое – 
родникового. Оба болота пока не изучены.

Водопады Горной Дигории представляют собой очень живописное зрелище. Во-
допадом называется низвержение воды с уступа высотой не менее 1 м под углом 
свыше 45°. Падение воды под меньшим углом называется «водоскатом, быстриной, 
стремниной». Все они завораживают своей красотой и чистотой.

Водопад на р. Уорсдон, начинающийся с ледника Доппах, двухкаскадный, высо-
та верхнего каскада до 40 м. 

Восточнее Чифандзара, ниже по течению р. Харесидон, на ее левом притоке – 
р. Галдоридон находится водопад с одноименным названием. Галдоридон произво-
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дит впечатление падающего с неба, он весь в грохоте и водяной пыли. Высота этого 
пятикаскадного водопада около 35 м. Вода стремительным потоком падает вниз в 
яму выбивания, которая образована черными сланцами и светлыми гранитами. 
Орошаемые брызгами скалы у водопада покрыты водорослями, но тут встречаются 
отдельные деревца ивы, рябины, березы и много других видов растений.

В конце Харесского каньона открывается завораживающее зрелище – водопад 
«Чертова мельница», на крутом северном повороте р. Харесидон на уступе высотой 
около 10 м. В солнечную погоду здесь бывает видна радуга, образованная брызга-
ми, мельчайшими водяными капельками. Над водопадом хорошо просматривается 
т. н. «лавинный аппарат», где часто наблюдается сход «прыгающих» лавин. Здесь 
же представлены следы ледниковой деятельности – обилие окатанных валунов, 
остаточная морена.

Напротив баз отдыха «Таймази» и «Комы-Арт», на южном склоне Суганского 
хребта течет р. Борадагидон с водопадом Борадага (диг. «бор» – желтый, «адага» – 
овраг), высотой около 15 м. Он тоже впечатляет своей живописной красотой и кри-
стальной чистотой.

На р. Хуракомидон имеется каскадный водопад Байради (диг. «хура» – камни, 
щебень, «ком» – ущелье).

Таймазинские водопады, в народе называемые «Три сестры», выходят из-под 
языков ледников Таймази. На расстоянии 150–200 м располагаются 4 языка, один из 
них поменьше, самый большой – второй с запада.

Красивый каскадный водопад, высотой более 17 м, находится на р. Цадуаттидон, 
еще ниже по течению находится водопад Баданта высотой около 3 м.

На р. Хупбара выходит из-под ледника одноименный водопад с высотой более 
9 м. 

Водопад Галауз находится на одноименной реке в 5 км южнее с. Вакац. Эта река 
стекает с урочища Кафантта. Водопад очень чист и прозрачен. Русло реки состоит 
из гранитов, поэтому под водопадом можно купаться, не опасаясь падения камней 
вместе с водой.

На основном потоке р. Билагидон с перегораживающей реку скалы падает одно-
именный водопад.

В долине р. Караугомидон, в районе правобережной морены, ниспадает водопад 
Хузадор, высотой 15 м (диг. «хуза» – рисунок, фото, «дор» – камень).

На р. Кайсардон, перед ее впадением в р. Сонгутидон, находится трехкаскадный 
водопад высотой около 100 м.

Все водопады имеют важное рекреационное значение. Кроме ультрачистой пи-
тьевой воды, они вырабатывают отрицательные ионы кислорода, т.е. ионизиру-
ют окружающий воздух. В природе ионизация воздуха происходит под влиянием 
радиоактивного излучения почвы и воды, ультрафиолетового излучения солнца, 
космических лучей, электрических разрядов в атмосфере (молний, разрядов на 
вершинах гор, домов, деревьев, иглах хвойных деревьев, кончиков травы и т.д.), 
трения воздуха о почву при ветрах, а также при дроблении воды и ее распылении 
при шторме, во время дождя, у водопадов. Если в хвойном лесу в солнечный день 
количество аэронов достигает 5000 в 1 см3 воздуха, на горных курортах до 10000, то 
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у водопадов – 100000. Полезными для организма являются отрицательные аэроны. 
Это – молекулы кислорода, которые присоединили к себе (или к которым «прилип-
ли») электроны. Положительные аэроны – это молекулы азота, углекислого газа и 
пр., у которых отсутствуют по одному или по несколько электронов.

Не менее важно эстетическое значение водопадов, особенно их завораживающая 
красота.
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Мы столь радикально изменяли  нашу 
среду, что теперь для того, чтобы суще-
ствовать, мы должны изменить себя.
Винер Норберт – американский математик, 

«отец кибернетики»

Сегодня, в начале ХХI века, настало время пересмотреть отношение к доверенным 
нам предками природным богатствам. Закончилась не только эпоха, когда не воз-
никало глобальных экологических проблем, но и история человечества в некото-
ром прежнем смысле, когда человек выступал хозяином, а Природа была лишь 
переполненной кладовой. Началась новая эпоха в истории разумного взаимодей-
ствия человека с Природой, где Природа выступает как фундамент. Суть в том, что 
человек всегда черпал в Природе ресурсы для своего развития, стремясь при этом 
покорить ее, и ныне это достигло такого ритма, при котором Природа больше не 
успевает восстанавливаться и очищаться без помощи человека.

человечество в последние 200 лет настолько изменило природу своей деятель-
ностью, что биосфера Земли уже не может самоочищаться, саморегулироваться и 
поддерживать экологическое равновесие без помощи человека.

Исчезли с лица Земли многие виды биоразнообразия, а другие стали редкими 
и исчезающими. Участились локальные, региональные и континентальные эко-
логические катаклизмы. Нависла угроза глобальной экологической катастрофы. 
Предвидя это, уже в конце ХVIII и начале ХIХ века некоторые государства стали 
выделять на своих территориях заповедные участки земли. А к системному запо-
ведыванию земель мировое сообщество пришло после ряда конвенций: Рамсар-
ской (1971, Иран), Бернской (1979, Швейцария) – об охране дикой фауны и флоры 
и природных сред обитания в Европе, Бонской (1979, Германия) – по сохранению 
мигрирующих диких животных, Парижской (1972, Франция) – по охране мирового 
культурного и природного наследия, Каракасской (1992, Венесуэла) – Всемирный 
конгресс по охраняемым природным территориям.
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И, наконец, главы государств ООН на Конвенции о биологическом разнообра-
зии 5 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро признали, что сохранение и устойчивое 
использование биологического разнообразия имеет решающее значение для удов-
летворения потребностей в продовольствии и здравоохранении, а также других по-
требностей растущего населения Земли, и что доступ как к генетическим ресурсам, 
так и технологиям и их совместное использование имеют важное значение для ре-
шения ключевых положений в области биоразнообразия. В связи с этим государ-
ства на своих территориях начали выделять системно участки земли, являющиеся 
основным условием сохранения биологического разнообразия в естественных ус-
ловиях, т.е. поддержание и восстановление жизнеспособных популяций, экосистем 
и естественных местообитаний. Таким образом, уже более ста сорока лет в странах 
всего мира осуществляется резервирование территорий для особой охраны, благо-
даря их природной красоте и статусу как «хранилища» биологического разнообра-
зия нашей планеты, отдыха и туризма.

И еще, немецкий ученый и писатель Бернгард Гржимек писал с горечью: «В бли-
жайшее столетие, а, может, и десятилетие люди, наверняка, не отправятся в путе-
шествия, чтобы взглянуть на чудеса современной техники. Наоборот, из душных 
закопченных городов они устремятся к уцелевшим уголкам живой природы, ды-
шащим покоем и тишиной. Страны, сумевшие сохранить такие оазисы природы, 
будут вызывать всеобщую зависть и благодарность. Ведь с природой дело обстоит 
совсем иначе, чем, скажем, с дворцами, разрушенными войной – их можно постро-
ить заново. А вот если уничтожить живой мир, то никто, никакая сила не сможет 
создать его вновь». 

За последние годы произошел значительный рост количества особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в мире. Сейчас насчитывается более 100000 охра-
няемых участков земли, общая площадь которых составляет около 12% всей поверх-
ности суши планеты, где сохраняется 85% видов биоразнообразия. Таким образом, 
ООПТ являются одним из наиболее значимых видов природопользования.

Система же особо охраняемых территорий России насчитывает более четырнад-
цати тысяч объектов, занимающих свыше 12% ее территории, но при этом только 
1,5% этих территорий полностью выведено из хозяйственного использования.

Количество ООПТ в РСО-Алания составляет 219 участков, занимающих более 
24% ее территории, однако только 3% из них исключены полностью из хозяйствен-
ного оборота. Это Северо-Осетинский государственный природный заповедник 
(СОГПЗ) в Алагирском районе и Национальный парк «Алания» (НП «Алания») – в 
Ирафском.

В РСО-Алания создана экологическая сеть, или система охраняемых природных 
территорий под эгидой Минприроды республики и методическим руководством 
ученых-экологов СОГПЗ, НП «Алания», Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова (СОГУ), Северо-Кавказского горно-металлурги-
ческого института (СК ГМИ), Горского государственного аграрного университета 
(ГГАУ), а также при консультативном содействии Кавказского филиала Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) и общественных природоохранных организаций. 
Эта сеть, являющаяся комплексом функционально и территориально взаимосвя-
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занных охраняемых природных территорий, создана с учетом природных и соци-
ально-экономических особенностей нашего региона. В основном это – территории, 
не подвергшиеся существенному изменению в результате деятельности человека. 
Здесь запрещено присваивающее использование ресурсов.

В систему входят территории федерального, регионального и местного значе-
ния с их охранными (буферными) зонами, а также экологическими коридорами со 
специальным режимом природопользования, обеспечивающие необходимые эко-
логические связи между ними. Последние должны поддерживать экологический 
баланс и сохранять естественный уровень биологического и ландшафтного разно-
образия. Очевидно, говоря об ООПТ РСО-Алания в целом, необходимо добавить 
самый важный, основополагающий концептуальный принцип – общение людей с 
природой.

Нет сомнения, что ООПТ являются местами сохранения биоразнообразия и, бу-
дучи здесь, можно научиться ответственному отношению к природе и своему здо-
ровью.

Федеральное бюджетное учреждение Национальный парк «Алания» имеет По-
ложение и Устав, в которых написано, что он является природоохранным, эколо-
го-просветительским и научно-исследовательским учреждением, территория кото-
рого включает природные и историко-культурные комплексы верховья бассейна 
реки Урух (Ираф), имеющие особую экологическую, историческую, эстетическую 
и рекреационную ценность, которая предназначена для использования в природо-
охранных, просветительских, научных целях и для регулируемого туризма.

Национальный парк «Алания» создан постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 февраля 1998 года № 225 «О создании в Республике Северная 
Осетия-Алания Национального парка «Алания» Федеральной службы лесного хо-
зяйства России» на общей площади 54926 гектаров. Инициаторами создания парка 
выступили глава АМС Ирафского района Эльбрус Макоев, министр лесного хо-
зяйства РСО-Алания Казбек Хетагуров, его заместитель Николай Олисаев, ученый 
Борис Бероев и др. Первоначально предполагалось включить в границы парка все 
земли Горной Дигории. Однако по неизвестным причинам этого не произошло, и 
Задалеско-Донифарсская котловина осталась вне парка. Сюда вошла территория, 
начиная от Мацуты по реке через с. Галиат до Згидского перевала. Отсюда – на юг 
по границе с Северо-Осетинским государственным природным заповедником до 
Главного Кавказского хребта. Далее – по этому хребту на запад до границы с Кабар-
дино-Балкарской республикой за перевалом Штулу, далее граница идет на восток 
по Суганскому хребту до ледника Билаг. Отсюда – к северо-востоку по левому бере-
гу Билагидона, а затем – по левобережью Гибинонидона до Мацуты. 

В границах НП «Алания» располагаются земли администраций местного само-
управления (АМС): сс. Махческ, Стур Дигора, Гулар, Галиат, Задалеск, а также ту-
ристических баз, профилакториев, гослесфонда и госземзапаса Ирафского района.

Рельеф высокогорный, минимальная высота над уровнем моря в с. Мацута 
1100 м, максимальная – г. Уилпата: 4646 м.

Охранная (буферная) зона шириной один километр протянулась от северо-за-
падной границы с Кабардино-Балкарской республикой до перевала Згидский, со-
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гласно постановлению Правительства РСО-Алания №279 от 10.09.1998 г. режим 
природопользования здесь также ограничен.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации на всей территории 
национального парка запрещается деятельность, которая может нанести ущерб 
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-
историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального 
парка.

В парке выделены следующие функциональные зоны:
– заповедная, где запрещается любая хозяйственная деятельность, в том числе 

промышленные охота и рыболовство, а также любые виды рубок в лесах;
– зона ограниченного хозяйственного использования, где обеспечиваются усло-

вия для сохранения природных комплексов и объектов наиболее ценных в науч-
ном и природоохранном отношении при строго ограниченном хозяйственном 
и рекреационном использовании; 

– познавательного туризма, где национальным парком организуется экологиче-
ское просвещение и ознакомление с природными достопримечательностями, 
наиболее пригодными для туризма территориями; 

– рекреационная, где парком организуется кратковременный отдых в природных 
условиях; 

– обслуживания посетителей, где участки зоны примыкают к существующим уч-
реждениям отдыха и населенным пунктам. Национальный парк осуществляет 
контроль за размещением объектов туристского сервиса круглогодичного и се-
зонного действия, музейных экспозиций, необходимые объекты культурно-бы-
тового, информационного обслуживания и связи. 
Границы функциональных зон установлены согласно эколого-экономическо-

му обоснованию создания Национального парка «Алания» и отражены на схеме 
функциональных зон (схема 1). 

Еще одна ООПТ находится в Дигории. Это – ключевая орнитологическая терри-
тория, имеющая важнейшее значение для птиц в качестве мест гнездования, линь-
ки, зимовки и остановок на пролете.

С 1994 г. Союз охраны птиц России (СОПР) осуществляет специальную програм-
му «Ключевые орнитологические территории России» (КОТР), которая является 
частью международной программы «Important Bird Areas» (IBA), проводимой Меж-
дународной ассоциацией общественных организаций в защиту птиц и природы 
Bird Life International.

Так как Национальный парк «Алания» является особо охраняемой территорией, 
то здесь ученым-орнитологом Комаровым Юрием Евгеньевичем было рекомендо-
вано создание КОТР с аналогичным названием. Ю. Е. Комаров, будучи научным 
сотрудником парка, является председателем Северо-Осетинского отделения СОПР. 
Об отношении к живой природе таких людей у французского писателя Виктора 
Гюго есть прекрасный экологический афоризм: «Мыслящего человека узнают по 
священному благоговению перед жизнью».

КОТР Национальный парк «Алания» имеет официальный природоохранный 
статус. Сюда входят:

20*
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– места обитания видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения; 
– места с относительно высокой численностью других редких и уязвимых видов 

(подвидов, популяций), в том числе занесенных в Российскую и Северо-Осетин-
скую Красные книги;

– места обитания значительного числа эндемичных видов, а также видов, распро-
странение которых ограничено одним биомом;

– места формирования крупных гнездовых, линных, пролетных, зимовочных и 
других скоплений птиц;

– участки антропогенного ландшафта, местообитания, созданные в результате 
хозяйственной деятельности человека, отличающиеся по характеру биотопов и 
орнитологической значимости от окружающих (сопредельных) территорий.
Научным отделом парка проводится мониторинг авифауны состояния этой 

КОТР, включая контроль над сохранностью мест обитания птиц и благополучием 
обитающих здесь «ключевых» видов, выявляются и описываются наиболее ценные 
для сохранения птиц участки.

Для нее разработан паспорт и рекомендации по сохранению. Последние регла-
ментируют деятельность ученых, общественных организаций, природоохранных 
и хозяйствующих субъектов для долгосрочного поддержания биологического раз-
нообразия птиц и сохранения их местообитаний на ключевых орнитологических 
территориях, имеющих международное значение.

Орнитологическая ценность КОТР «Национальный парк «Алания», располо-
женной на экокоридоре Большого Кавказа, очень высока. Здесь насчитывается 134 
вида птиц, из которых 39 – оседлые, 42 – перелетные гнездящиеся, 27 – пролетные, 
5 – зимующие, 3 – залетные. В том числе 12 видов птиц, занесены в российскую и 
республиканскую Красные книги.

Данная территория имеет международное значение для гнездования бородача 
и кавказского тетерева, а также как место обитания кавказских видовых эндемиков 
(кавказский улар, кавказский тетерев, кавказская пеночка) и большой группы ви-
дов, ограниченных в своем распространении биомом высокогорий (стенолаз, боль-
шая чечевица, краснобрюхая горихвостка, альпийская завирушка и др.). 

Естественно, имеются в этих местах и лимитирующие факторы и угрозы для 
птиц. Например, фактор беспокойства для дневных хищных птиц и курообразных, 
сенокошение – для коростелей, серых куропаток и перепелов, выпас скота на су-
бальпийских лугах – для кавказского тетерева, рубки леса – для всех лесных видов, 
ухудшение кормовой базы бородача и белоголового сипа, недостаток корма в зим-
ний период для кавказского улара, стенолаза, большой чечевицы и краснобрюхой 
горихвостки.

Одним словом, эта КОТР (55 тыс. га) – одна из 111 в Кавказском экорегионе явля-
ется опорной точкой для приложения усилий по охране птиц и их местообитаний. 
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зоны отдыха, экологические тропы 
и спортивно-туристические маршруты

8

Лучше гор могут
быть только горы,
На которых еще не бывал…

В. Высоцкий

Контрастность климатических условий, обилие флоры и фауны в сочетании с ги-
дроминеральными, курортно-рекреационными ресурсами и историко-культурны-
ми памятниками выгодно отличают территорию горной Дигории от других райо-
нов нашей республики. Вдохновляют и впечатляют человека серебристые ледники 
и алмазные водопады, ценные экологические и геоморфологические объекты. Все 
эти живописные места составляют зоны отдыха, оказывающие оздоровительный, 
эстетический и гармонизирующий эффект на физическое и душевное состояние 
человека. Побывавший здесь в 1885 году известный русский путешественник Нико-
лай Яковлевич Динник в своей работе «Путешествие по Дигории» писал: «…Букваль-
но со всех сторон перед нашими глазами открывались такие грандиозные картины, 
о которых житель равнин, не видевший гор, не может иметь никакого понятия…».

Посетив Дигорию в 1907 г. известный покоритель альпийских вершин Н. В. Пог-
генполь (Поггенполь, 1907) с восхищением писал: «Почему она (горная Дигория. – 
С. А.) так хороша, почему в других местах я не ощущал того удовольствия, как здесь, 
среди зеленых лугов, омываемых Урухом, и великолепных хвойных лесов, в теплую 
зелень которых спускаются белые ленты ледников? Отдельные элементы горного 
ландшафта сочетаются в Дигории поразительно мягко и живописно, нет ничего 
угрюмого и мрачного, а свежая изумрудная зелень лугов, благородные архитекто-
нические линии тонко вырезанных вершин с блестящим фирновым покровом у их 
подножий ласкают взор счастливым сочетанием красок…».

Спустя 60 лет основатель туристско-оздоровительного центра «Дигория», мастер 
спорта СССР по альпинизму, заслуженный тренер РФ Эрнст Мерецкий о Дигории 
писал следующее: «Труднодоступное в недавнем прошлом, загадочное Дигорское 
ущелье поражает мягкой, по-особому ласковой природой, комфортными природ-
ными факторами, завораживает человека и берет в плен его память и сердце раз и 
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навсегда. В Дигории можно отдохнуть и зимой, и летом, набраться сил и здоровья, 
познать радость побед над высотой и над собой».

А известный советский писатель и общественный деятель, лауреат премии 
им. К. Л. Хетагурова Николай Тихонов, побывав в Дигории, в стихотворении «горы» 
написал такие романтические строки: 

гремят алмазные потоки,
А над зеленым миром всем
Ступени льдов висят, как строки
Застывших в воздухе поэм.

Еще с большим восторгом, пафосом и лирическим настроением о Дигории на-
писал альпинист Виктор Величкин в 1975 году (Мерецкий, 1975):

Ты приезжай, ты только приезжай, в горах стук сердца эхом отзовется,
Я подарю тебе чудесный край, что сказочно «Дигорией» зовется!
Зеленый Кубус и Урух седой, ледник Таймази в яркий день весенний,
И россыпь южных звезд над головой, и по утрам в ущельях туч тисненье,
Все для тебя, только не надо всех условностей, сравнений здесь не надо:
У нас в запасе есть тропа наверх, где тяжкий труд как лучшая награда.
Здесь в снежном вихре вечный белый вальс, рождаются здесь сказки в лунном свете,
Безмолвьем льда и скал проверит нас блистательный и строгий Танацете.
Ты приезжай, ты только приезжай, в горах стук сердца эхом отзовется,
Я подарю тебе чудесный край, что сказочно «Дигорией» зовется!

Вот так впечатляет и воодушевляет наших современников природа Дигории. 
Однако она с давних времен вызывала большой интерес.

Так, с 1724 года по сегодняшний день здесь побывало более двухсот путеше-
ственников, натуралистов и ученых с мировым именем. Это – академик Петербург-
ской академии И. А. гюльденштедт, Н. Я. Динник, И. Я. Акинфиев, В. В. Маркович. 
Уже в XIX в. ботаническими, зоологическими исследованиями здесь занимались 
Е. А. Буш, Н. А. Буш, Н. И. Вавилов, Д. А. Тарноградский, З. С. Чернецкая и др. 
Кстати, последние два корифея науки были профессорами Северо-Осетинского 
сельскохозяйственного института.

По сведениям В. Агибаловой и др. (1976) еще в 1884 и 1886 гг. в высокогорной 
Дигории проводил исследования венгерский ученый М. Дешл, а в 1889–1890 гг. ита-
льянские альпинисты В. Селла и Э. гелло совершили первое восхождение на г. Ца-
гардор (4122 м). В 1890 году на высочайшую вершину Дигории – Уилпату (4646 м) 
поднялись английские альпинисты Хольдер и Кокин.

Массовое же туристическое освоение Дигории начинается в 50-х годах XX в. 
Известно, что 4/5 населения городов рассчитывает в свободное время побывать в 
лесу, чтобы использовать его для отдыха. Это и есть рекреация. Население городов 
проводит в лесу как минимум 70 часов в год. Во-первых, это полезно для здоровья, 
во-вторых, стремление общаться с природой отражает сдвиг человеческих потреб-
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ностей из сферы материального потребления в сферу духовную: познавательную, 
эстетическую, художественную, эмоциональную. Элементы природы при этом в 
значительной мере потребляются не только вещественно, но главным образом ин-
формативно, как экспонаты художественной выставки.

Несомненно, Дигория и сегодня – одно из самых привлекательных мест для от-
дыхающих, ученых, путешественников, альпинистов и туристов. Это и понятно, 
ибо каждый человек, особенно горожанин, хочет походить по горным тропам, по-
дышать ионизированным воздухом. Последний особенно активно образуется в со-
сновых лесах, над водопадами, порогами и стремительными потоками горных рек. 
На пользу организму пойдет и кристально чистая родниковая или талая вода, пи-
тание экологически чистыми продуктами из национальной кухни горцев. Эстети-
ческое удовольствие получит посетитель Дигории и от знакомства с историко-куль-
турным наследием и его тайнами. В этом уникальном уголке Осетии объектами по-
знавательного туризма являются культурные, этнографические, археологические 
и исторические достопримечательности, а также природно-антропогенные (куль-
турные) ландшафты. Объектами познавательного или научного экотуризма здесь 
являются примечательные биологические таксоны, объекты неживой природы, а 
также палеонтологические и археологические достопримечательности. А экологи-
ческий туризм – это, прежде всего, действенный метод, способный прививать лю-
дям любовь к природе, желание приобщиться к ее тайнам, стремление сохранить 
ее красоту.

В Дигории много разнообразных зон отдыха как организованных, так и неорга-
низованных. К последним относятся все ландшафты, живописные уголки с обяза-
тельным присутствием растительности, используемые населением для массового и 
индивидуального отдыха. Учитывая рекреационную и эколого-просветительскую 
ценность территории Дигории, в 70-е гг. XX века здесь появились зоны организо-
ванного отдыха, занятые стационарными и временными рекреационными объек-
тами. Хотя в конце ХIХ – первой половине ХХ в. сюда приезжали из равнинных 
мест поправить свое здоровье больные туберкулезом – цъетедзаутæ (диг. «цъете» – 
ледник, «дзау» – искатель, собиратель) подышать ионизированным воздухом, по-
пить ледниковую воду. На поляне Фаснал была и спецбольница для туберкулезных 
больных. Однако из-за бездорожья ее перевели в г. Орджоникидзе.

Раньше всех здесь была построена государственная турбаза «Дзинага». Она на-
ходится в 115 км от г. Владикавказа, на правом берегу р. Караугомидон, на поля-
не Фатанта (диг. широкая). Турбаза функционирует с июня по октябрь и может 
принимать 450–500 человек одновременно. Один корпус на 70 мест уже работает 
круглогодично. Здесь имеются клуб, танцплощадка, медпункт, душевые кабинки, 
сауна, спортивно-гимнастический комплекс, камера хранения личных вещей, ох-
раняемая парковка пассажирских автомобилей. А самое главное – столовая на 200 
мест, кафе и несколько торговых лавок. Кормят туристов, большинство из кото-
рых дети и спортсмены, свежими продуктами. Во время каникул здесь отдыхает 
более 2,5 тыс. человек. «Дзинага» – любимое место отдыха как для известных спор-
тсменов республики, так и для воспитанников детско-юношеских школ. В недав-
нем прошлом сюда приезжали группы школьников из Южной Осетии и Чечни. 
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А в 2008 году здесь было надежное убежище для беженцев из Южной Осетии во 
время грузинской агрессии против республики. Руководством турбазы делается все 
необходимое для того, чтобы отдыхающие получили заряд бодрости, поправили 
здоровье, пополнили свои знания об экологии. Коллектив турбазы – команда еди-
номышленников, способная создать хорошие условия отдыха для гостей.

Следующим был построен туристско-экскурсионный комплекс «Дигория» на 
250 мест. Сейчас он называется «Ростсельмаш», находится на расстоянии 125 км от 
г. Владикавказа. Расположен на левом берегу р. Харесидон. Окружает его живопис-
ная панорама гор и речных долин. Здесь также созданы прекрасные условия для 
отдыха, туризма и альпинизма.

Напротив него, на правом берегу р. Харесидон чуть позже была построена база 
отдыха «Дорожник». В настоящее время она находится в частной собственности и 
называется «Порог неба». Это – объект круглогодичного функционирования, ко-
торый может одновременно принимать около 100 человек. Здесь также созданы все 
условия для полноценного отдыха, занятий горными лыжами и туризмом. В меж-
дуречье рек Танадон и гебидон построен горно-спортивный комплекс, в состав 
которого входит лыжная трасса длиной 2 км, два искусственных озера, в которых 
можно удочкой половить форель.

В 1,5 км к западу от комплекса «Ростсельмаш», в ущелье Харес, на правобережной 
террасе р. Харесидон находится база отдыха «Орлиное гнездо». Она рассчитана на 
100 мест, но функционирует только в летне-осенний период. Построена база на 
северо-восточной подошве г. Кубус в очень живописном месте, где между коттед-
жами сохранены отдельные биогруппы деревьев. Отсюда также можно совершать 
экскурсии в здешние достопримечательные места. На базе созданы все условия для 
рекреации, занятий туризмом и даже альпинизмом.

Выше, в нескольких км от «Орлиного гнезда» на правом берегу Харесидона, у за-
падной подошвы г. Кубус в урочище Камарти расположился высокогорный альпи-
нистский лагерь «Комы-Арт» на 200 мест. Сто мест функционирует в течение всего 
года. Недалеко на живописной поляне лагерь имеет спортивно-оздоровительный 
комплекс, отвечающий самым современным требованиям. Летом здесь дислоциру-
ется военно-патриотический лагерь «Балц». Отсюда начинается путешествие тури-
стов и альпинистов, в основном школьников и студентов, по горным тропам, которое 
заканчивается на главном Водораздельном, Суганском и Скалистом хребтах. Здесь 
работают профессиональные тренеры-инстукторы по туризму и альпинизму, дела-
ющие все, чтобы их подопечные были довольны своим отдыхом и тренировками.

Рядом, по соседству с «Комы-Арт», на высоте 2000 м над уровнем моря, располо-
жен студенческий спортивно-оздоровительный лагерь (ССОЛ) «Таймази», находя-
щийся в ведении Таганрогского государственного радиотехнического университе-
та (Южный федеральный университет). Кстати, вышеназванные объекты отдыха 
и туризма находятся в частной собственности, а «Таймази» – в государственной. 
Он – круглогодичного действия, имеет свои горнолыжные трассы на лесных про-
секах северо-западного склона г. Кубус. Примечательно, что снег держится здесь до 
конца марта, находясь в тени горы и леса. Впечатляет наличие двух последователь-
ных бугельных подъемников длиной по 850 м каждый и общим перепадом высот 
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300 м. Разнообразие трасс любой категории и прокат горнолыжного снаряжения 
позволит уже через несколько дней обучения ощутить радость самостоятельного 
спуска по заснеженным склонам в непосредственной близости от лагеря. Необы-
чайное разнообразие горного рельефа и потоков воздуха позволяют совершать по-
леты на парапланах с перепадом высот до 1500 м. Площадки для обучения находят-
ся практически рядом с лагерем. Развиты здесь альпинизм и ледолазание. Близость 
гор главного Водораздельного хребта позволяет использовать лагерь как базу для 
альпинистских восхождений и туристических маршрутов различных категорий 
сложности. Зимой район лагеря превращается в хранилище десятков естественных 
ледовых каскадов и микстовых маршрутов различной степени сложности и протя-
женности. В ССОЛ «Таймази» группа «Bizon Travel» организует активный и экстре-
мальный отдых по индивидуальным и групповым программам. Здесь интересно 
фрирайдерам и любителям скоростных спусков. Новички могут воспользоваться 
услугами инструктора.

В горной Дигории развит, правда еще в недостаточной степени, агротуризм, т.н. 
сельский туризм. Местные жители могут принимать в своих домах отдыхающих, а 
многие принимают их уже сейчас. Основные занятия отдыхающих в горной сель-
ской местности это: обучение верховой езде, пешеходные и конные прогулки по 
окрестностям селений, спортивная рыбная ловля (удочкой), обучение доступным 
национальным ремеслам (плетению корзин, ваз, абажуров из прутьев ивы, лещины 
и других деревянистых растений, соломы, валяние войлока для шляп, вязание и 
т. п.), уход за скотиной, пастьба скота, приготовление национальных блюд (пироги, 
дзигка, фидгунта, шашлыки и т. п.), осмотр памятников культурно-исторического 
наследия, участие в экологических рейдах по очистке территорий рекреационной 
и хозяйственной зон от мусора.

Такие занятия предопределяют возможность разработки пеших и конных марш-
рутов как однодневных, так и многодневных. Смысл сельского туризма – приро-
досберегающий, т. е. поддержание хозяйственной освоенности территории на уже 
достигнутом уровне посредством изменения функций горных селений, в том числе 
заброшенных. Кстати, некоторые селения уже возрождаются. Сюда возвращаются 
младшие поколения выходцев из этих сел. Следует учитывать и то, что агротуризм 
может породить дополнительные экологические проблемы, особенно в зонах неор-
ганизованного отдыха. А для решения этой проблемы здесь есть пять АМС и при-
родоохранные ведомства.

Летом Дигорию посещает много людей. Они интересно проводят время, ста-
новятся участниками праздников песни, танца. Хорошо бы было на одной из рас-
положенных здесь турбаз организовать небольшой тематический уголок по типу 
«Диснейленда». Например, «солнечный город» – мир кафе-мороженого, кино, 
компьютеры, парк развлечений. В таком уголке не возникнут экологические про-
блемы, так как они будут искусственными, порядок и обслуживание в них будет 
поддерживаться соответствующими субъектами рекреации.

В горной Дигории развит и экстремальный туризм. Это – походы в районы с экс-
тремальными природными условиями: по реке Билагидон к леднику и перевалу со 
спуском в долину р. Харесидон, по р. Бартуйдон к леднику и перевалу гебифцаг со 
спуском на базу отдыха «Ростсельмаш» и т. д.

21*
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Весьма увлекателен осмотр природно-географических объектов. Это – путеше-
ствия к ледникам Тана, Караугом, Хубпара, Мосота, Донисар и т. д., к горным озерам 
и болотам, святилищам и т. п. Не менее интересен осмотр экзотических мест с ро-
скошной природой. Ведь Дигория – солнечная долина, защищенная с юга главным 
Водораздельным, с севера Суганским (Дигорские Альпы) и Скалистым хребтами, 
покрытыми густыми лиственными и сосновыми лесами. Бесконечные, хрустально 
чистые ручейки и речки, минеральные источники, потрясающей красоты поляны 
с парадом снежных вершин вокруг делают посещение Дигории незабываемым. Ув-
лекательны походы по живописным ущельям, где в тесных каньонах (расщелинах) 
клокочут и бьются о камни горные реки, где низвергаются водопады и под ними в 
лучах солнца переливается радуга, где альпийские луга – сплошной ковер россы-
пей разных цветов, источающих пьянящий аромат, где из-под скал бьют родники с 
минеральной водой, и всегда можно утолить жажду из кристально чистых ручьев. 
Здесь можно познакомиться с историей народа гор и эпосом славных предков осе-
тин – легендарных аланов, совершив экскурсии в природный этнографический му-
зей «Задалески Нана» («Мать Задалеска»), «Дигорский Коллизей» в Фаснале, част-
ный музей в с. Камата, государственные музеи в с. Чикола и г. Дигоре, где можно 
посетить и Аллею славы.

горная Дигория богата туристскими ресурсами как для организации туров по 
истории развития природы, научного и приключенческого туризма, так и для ле-
чения минеральными водами, восхождений на вершины Водораздельного хребта, 
трекингового туризма (круговых походов через горные долины), учебно-спортив-
ного скалолазания, организации детских экологических лагерей, слётов туристов 
и альпинистов (на поляне Таймази), центра религиозного туризма в Уаллагкоме, в 
частности в с. галиат.

Природные условия горной Дигории благоприятны для развития международ-
ного экологического туризма (горная Дигория – как часть международного тура по 
истории природы, научного и приключенческого туризма).

Разнообразие природных комплексов и методов управления ими, а также воз-
действие со стороны различных групп посетителей, местного населения, хозяйству-
ющих субъектов, органов власти и других заинтересованных сторон представля-
ют основную проблему территориального управления горной Дигории. В связи 
с этим сотрудниками Нацпарка «Алания» разработаны путеводители по экологи-
ческим тропам, спортивно-экологическим и этнографическим маршрутам. Кстати 
сказать, экологический туризм – это не вторжение в природу толпы разрушителей 
и не строительство многозвездочных отелей. Важный принцип экологического ту-
ризма – это созерцание природы изнутри, но без воздействия на нее. Воздействие, 
конечно, будет, хотим мы этого или нет, но оно должно быть без существенного 
экологического ущерба. Путеводители Нацпарка «Алания» призывают к соблю-
дению баланса природоохранных, экономических и социальных интересов. Это, 
скорее, методические пособия, практические советы и рекомендации для туристов. 
Напомню, что приведенные ниже тропы, но без такого досконального описания, 
использовались ранее лесниками, охотниками, скотоводами, туристами и альпини-
стами. Первые же серьезные туристские походы были проведены под руководством 
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мастера спорта СССР В. Коновалова по Суганскому массиву, а с 1964 года к турист-
скому освоению Дигории подключился Зеленоградский клуб туристов.

За период 1964–1974 гг. были исследованы туристские маршруты в малопосеща-
емые уголки ущелий Дигории: Сонгутидона, Билагидона, Караугома и других.

Резкое расширение географии туристских походов в Дигории в те годы свиде-
тельствовало о широкой популярности этого горного края. По его перевалам про-
ложили маршруты ростовские, краснодарские, латвийские, эстонские и другие ту-
ристские клубы.

Важные особенности Дигории – фрагментарность размещения ресурсов, повы-
шенная ранимость (хрупкость) горных экосистем, труднодоступность, опасность 
возникновения чрезвычайных ситуаций и т.п. В таких условиях постепенно воз-
никает неконтролируемое негативное воздействие рекреации на окружающую 
среду, которое приводит к вытаптыванию, уничтожению лесного подроста, трав 
и эндемичных видов цветковых растений вдоль экологических троп, туристских 
плановых маршрутов, вокруг турбаз и баз отдыха; захламлению территорий быто-
вым мусором; неконтролируемому изъятию земель под строительство баз отдыха, 
дачных домиков и т.п.

Исходя из вышесказанного, сотрудники Национального парка «Алания» К. По-
пов, Р. Бучукури, Э. Майсурадзе разработали экологические тропы, маршруты, по 
которым можно ходить без специального снаряжения. Некоторые из них предна-
значены для детей и пожилых людей. Наибольший вклад в их описание и разра-
ботку внес К. П. Попов – известный в Северо-Кавказском регионе ученый-ботаник 
и краевед (Тамаев, 1999; Бучукури и др., 2005). 

В конце XX века почти все горнолыжные курорты страны были сосредоточены 
на Северном Кавказе. В ближайшем будущем их список пополнится еще одним со-
временным туристическим комплексом «Уаллагком» на территории горной Диго-
рии, вблизи селения Дунта. Идею строительства нового горного курорта активно 
поддержала и взяла под патронаж АМС Ирафского района. Этот факт, несомнен-
но, свидетельствует о надежности и значимости проекта для развития региона, что 
делает его особенно привлекательным для потенциальных инвесторов.

Курорт «Уаллагком» должен стать круглогодично функционирующим горно-
спортивным комплексом мирового уровня, поэтому место для его строительства 
выбиралось и изучалось особенно тщательно. С этой целью в качестве эксперта был 
привлечен заслуженный спасатель РСО-А и РФ Руслан Тавасиев, который остано-
вил свой выбор на территории Уаллагком, давшей рабочее название проекту ку-
рорта.

Местность Уаллагком представляет собой идеальное сочетание природно-ланд-
шафтных и климатических факторов для развития профессионального горнолыж-
ного спорта, альпинизма, горного туризма, дельта- и парапланеризма, а также ак-
тивного отдыха в стиле Outdoor, включающего джиппинг, велотуризм и конные 
прогулки. В проекте развития инфраструктуры комплекса предусматривается 
строительство гостиничных комплексов и пансионатов, а также частных отелей, от-
вечающих требованиям клиентов с различным уровнем достатка и запросов. Име-
ются также условия для строительства санатория бальнеологического профиля.
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По мнению специалистов, комплекс «Уаллагком» по основным параметрам бу-
дет соответствовать многим известным европейским горнолыжным курортам. Тер-
ритория, пригодная для строительства горно-спортивного комплекса – северные 
склоны Бокового хребта и небольшая часть южных склонов Скалистого хребта, – 
охватывает чуть меньше 4000 га. Это, согласно плану, общая площадь курортной 
зоны, включая территорию, на которой пролегают горнолыжные трассы.

горнолыжный сезон может продолжаться в среднем с конца ноября до середи-
ны апреля, а в дальней перспективе, после освоения зоны ледника Донисарцете и 
других ледников Цейского хребта, – и до июля. Фактор наличия перепада высот от 
1000 м и более может способствовать признанию комплекса Международной Лыж-
ной Федерацией, а значит, велика вероятность, что в будущем курорт «Уаллагком» 
сможет стать ареной самых престижных международных соревнований. Помимо 
этого в зоне комплекса расположены отвесные скальные стены, высокие горы и раз-
нообразные по сложности маршруты, которые соответствуют стандартам проведе-
ния соревнований по альпинизму в различных классах. Это делает курорт разнона-
правленным и функционирующим круглогодично.

Проект предусматривает освоение горных склонов на территории будущего 
комплекса в три этапа. После полного завершения строительства общая протяжен-
ность горнолыжных трасс комплекса составит около 55 км, а его максимальная про-
пускная способность достигнет 5000 человек в день.

горнолыжный курорт «Уаллагком» проектируется в соответствии со всеми нор-
мами Российского экологического законодательства и международными экологи-
ческими стандартами. Одно из главных его преимуществ – строительство комплек-
са и его благоустройство будет происходить на пространствах, еще не тронутых 
цивилизацией. Это дает широкие возможности построить «интегрированный в 
ландшафт» комплекс по типу, апробированному на французских горнолыжных 
курортах с 70-х гг. прошлого века. Весь ансамбль должен быть организован у ниж-
них станций подъемников и рядом со службами приема туристов. Трассы будут 
расположены по естественным склонам, что подразумевает минимальный объем 
земляных работ. При этом 95% из них будут расположены выше уровня лесного 
массива, что позволит минимизировать вырубки. К тому же предусматривается 
применение современных экологически адаптированных технологий: бесшумное 
оборудование, противооползневые, противоэрозийные, противолавинные системы 
и пр. Реализация проекта и природоохранные мероприятия будут осуществляться 
в координации с Национальным парком «Алания», так как эта территория нахо-
дится под его контролем.

Строительство курорта «Уаллагком» предполагает организацию обширной ин-
фраструктуры для спорта и отдыха, что позволит не только создать новые рабочие ме-
ста, но и даст толчок развитию сопутствующих видов бизнеса, таких, как обществен-
ное питание, сфера услуг, транспорт и пр. Функциональное разнообразие курорта 
сбалансирует поток туристов в течение всего года и позволит сделать качественный 
отдых доступным максимально широкому кругу людей (Медведев и др., 2006). 

Надеемся, что все эти зоны отдыха будут эксплуатироваться рационально, в со-
гласии с природой, чтобы их богатство и красоту сохранить и передать последую-
щим поколениям хотя бы в таком состоянии, в каком они находятся сейчас.
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ЭКологичесКие тропы

При движении по экологическим тропам, экскурсанты должны соблюдать опре-
деленные правила поведения, которые позволят получить максимальное удоволь-
ствие от путешествия и избежать травм, увечий и телесных повреждений, несовме-
стимых с жизнью. Передвигаться по тропе можно только по специально проложен-
ной дорожке (трассе); останавливаться на отдых и разводить костры разрешается 
только в специально отведенных для этого местах; собирать ягоды, лекарственные 
растения и грибы можно только с разрешения дирекции парка; запрещается ку-
паться в реках и холодных приледниковых озерах, а также самостоятельно выхо-
дить на ледники; мусор необходимо уносить в специально отведенные для этого 
места; строго запрещается ломать и портить указатели, стоянки и информацион-
ные стенды (Попов, 1986). 

Экологическая тропа «К леднику Караугом» (диг. «къарау» – темный, мутный 
(о воде), «ком, гом» – ущелье) проходит через разнообразные ландшафтные досто-
примечательности (схема 1). 

Основные параметры тропы: длина 16 км, перепад высот – 1200–2200 м над ур.м., 
ориентировочное время прохождения – 10–12 часов. 

Начало маршрута – поляна Фатанта (осет. просторы широкие), находящаяся ря-
дом с турбазой «Дзинага». Эта живописная поляна, расположенная на правом бере-
гу р. Урух, является одной из ее террас. Она – памятник природы республиканско-
го значения. Поляна окружена сосновым лесом, гигантскими валунами, принесен-
ными древнекараугомским ледником и глыбами, упавшими с Бокового хребта. На 
расстоянии 8–12 км от этой поляны на юго-восток тянется Караугомское ущелье. На 
западе оно ограничено северным отрогом вершины геби, на юге – главным Водо-
раздельным хребтом с вершинами геби, Бартуй, Цихварга, Бурджула, на востоке – 
Цейским хребтом с пиками Уилпата и Сонгути, на севере – Саудорским хребтом с 
рядом вершин. 

Часть валунов на поляне Фатанта ранее была взорвана и вывезена для строи-
тельных нужд. У подножия скалистого склона встречаются березы, рододендрон 
желтый, можжевельник, шиповник и другие кустарники, растущие на уже задер-
ненных осыпях.

Ближе к реке – на ее террасах, окруженных облепихой и другими кустарника-
ми, живописно разбросаны красивые лужайки, местами прорезанные родниками и 
протоками.

В с. Дзинага сохранились жилые, погребальные (склепы) и хозяйственные стро-
ения: один из склепов со ступенчатыми и два с гладкими пирамидальными кону-
сообразными сводчатыми перекрытиями. Здесь встречается много культурных па-
мятников, которые представляют ценные образцы народного творчества (циртита).

У с. Дзинага граниты сменяются палеозойскими сланцами, а далее, по тропе к 
леднику, сланцы вновь сменяются гранитами. Здесь, в сланцах, найден древний ам-
монит юрского периода. За с. Дзинага, на поляне среди зарослей азалии, находит-
ся святилище Уасгерги (Св. георгия). От него начинается подъем в сосновый лес. 
Вокруг расположены бывшие покосные поляны постепенно зарастающие лесом. 
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Весной на лужайках встречается подснежник узколистный – редкий вид, занесен-
ный в Красную книгу РСО-Алания, а также шафран сетчатый. Террасы покрыты 
обширными зарослями рододендрона желтого. Нижняя часть сосняков окаймлена 
лиственным лесом (лещина, береза, рябина и др.), выше – чистые сосняки, над ко-
торыми снова раскинулись лиственные леса.

Влево от Дзинаги уходит гуларское ущелье с рекой гуларидон, по которой часто 
сходят селевые потоки, выносящие огромные валуны.

В низовьях левого борта гуларского ущелья привлекает внимание и контраст-
но выделяется желтоватым цветом оползень. Здесь, после обильных дождей часть 
склона сползла, и образовался эрозионный овраг. Постепенно он увеличивается.

К югу открывается живописный вид на Бартуйское ущелье. В пойме у места сли-
яния рек Караугомидон и Бартуйдон виднеются заросли облепихи и пойменные 
леса. Выделяется старое сухое русло р. Бартуйдон.

Сразу за с. Дзинага начинается караугомский бор. Лет 120 тому назад здесь был 
осиновый лес, который сменился сосновым. Это – урочище гадигин, или осинник. 
Тропа проходит по лесу, пересекая множество балок, самая крупная из них – Тар 
адага (диг. темный овраг). В некоторых из них видны следы селей и лавин. Здесь 
представлены древние моренные гряды. Преобладающей породой лесов является 
сосна Коха. Как примесь к ней встречаются: береза Литвинова, осина, рябина кав-
казородная, черемуха, жимолость кавказская, смородина Биберштейна, лещина, 
можжевельники низкорослый и казацкий. Травяной покров представлен мятликом 
боровым, геранью Роберта, осоками низкой и Буша, молодилом кавказским, овся-
ницей жестколистной, дубровником, кислицей, грушанкой, вейником тростнико-
видным и др. (Бучукури и др., 2005).

В лесу отмечается обилие грибов: масленки – летний и осенний, моховик, ры-
жик, опенки – летний и осенний, волнушка, подберезовик, мухомор и др. Обычны 
мхи и множество лишайников, в т. ч., занесенная в Красную книгу РСО-Алания – 
уснея цветущая (Бучукури и др., 2005).

Представлены типы соснового леса – сосняки: сложный, с кустарниковым по-
кровом, а выше по склонам – сухой, со злаково-разнотравным покровом. По сырым 
местам представлены зеленомошные и кисличные сосняки. В них можно увидеть 
редкую для этих мест многолетнюю форму травы гудайеру ползучую, лапчатку 
кустарниковую, или курильский чай.

Местами встречаются сланцевые обрывы, на которых растут: герань Роберта с 
красноватыми листьями и специфическим запахом, смолевка разрезная, недотрога 
и др. Скоро тропа спускается в пойму р. Караугомидон и до ледника проходит вна-
чале по правому, а затем по левому берегу.

По берегам реки представлен парковый сосняк (урочище Тага – продольная по-
лоса леса) с разнотравным покровом. Местами этот сосняк сфагновый – с единич-
ной азалией, земляникой, кислицей. По сырым низинам растет ольха серая. Тури-
сты это место называют земляничным полем.

Хорошо видна размывающая деятельность горной реки. Ее пойма имеет серый 
цвет, который ей придают гранитные валуны.
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Здесь же находится место отдыха и родник Уазал сауадона (диг. холодный род-
ник), в котором водится форель. Этот родник вытекает из-под подошвы скалы на 
склоне, покрытом лесом.

Далее тропа идет на подъем через лес на террасу и выводит на аробную дорогу, 
проходящую через луг Байболи игуардан. Пройдя примерно 500 м, переходим че-
рез Уорсадага (Белый овраг) с речкой Уорсадагидон, за которым тропа раздваива-
ется. Одна ведет прямо до языка ледника, другая – через мост на левый берег реки.

На ровной, относительно сухой, щебнистой левобережной террасе за мостом че-
рез р. Караугомидон растет лес с кустарниковым подлеском, а также мхами и ли-
шайниками. Выше по склону – смешанный лес. Виднеются отшлифованные древ-
ним ледником скалы – «бараньи лбы». У тропы растет молодой экземпляр ели вос-
точной, занесенной в Красную книгу РСО-Алания. На левом борту Караугомского 
ущелья, покрытого смешанным лесом из широколиственных пород и сосны, нахо-
дится классическое местонахождение подмаренника Бушей и др. видов растений.

Местами вдоль тропы встречаются выбивающиеся из-под склонов и осыпей жур-
чащие родники с кристально чистой водой. Возле них находятся места отдыха с 
оборудованными кострищами.

Ближе к роднику лес заметно редеет, и тропа выходит на первую конечную мо-
рену ледника. Отсюда хорошо просматривается трогообразное Караугомское уще-
лье с плоским дном, обрывистыми моренами и склонами, а впереди, отливая белиз-
ной, лежит ледник. Это – одна из стадиальных морен Караугомского ледника, по-
казатель былого, более мощного оледенения ущелья. Здесь представлены березняк 
с ивой и заросли облепихи. Валуны покрыты мхами.

На противоположном берегу хорошо просматривается заросшая и непокры-
тая растительностью морена с земляными пирамидами. Резко выделяется граница 
между этими элементами рельефа.

В этом районе представлены небольшие конусы выносов лавин, падающие со 
скальных уступов высотой 40–50 м. Они покрыты мелким обломочным материалом 
(лавинным мусором), а в отдельных местах поросли травой. Их лотки длиной 1000–
1200 м хорошо выражены до отвесного уступа. Обычно эти лавины (кроме много-
снежных зим) до леса не доходят. Они представляют определенную опасность для 
туристов и альпинистов.

По долине р. Караугомдон учеными МгУ им. Ломоносова зарегистрировано 
20 выносов лавин. Часть из них представляет опасность для движения по тропе, 
т. к. в отдельные годы лавины перекрывают ее. Некоторые из лавинных лотков не 
достигают своих конусов выноса в долине Караугомидона.

Хорошо просматривается выемка-понижение в левобережной морене Караугом-
ского ледника, где образовала прорыв р. Караугомидон, текущая с запада на восток 
с ледника Цагардор, войдя в свое исторически более древнее русло.

Пересекая р. Иска, тропа поднимается на морену, заросшую березово-ивовым 
мелколесьем, и проходит вдоль сухого старого русла р. Караугомидон (по ее право-
му берегу) с гигантскими белыми и серыми валунами. На скалах виднеются черные 
подтеки. Это – «загорелые» поверхности скал.
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Слева хорошо видна высокая левобережная морена, поросшая сосново-березо-
вым лесом с кустарниковым покровом и мхами. В ней четко выделяются земляные 
пирамиды, увенчанные каменными глыбами и грунтовыми «грибами». На некото-
рых из них формируются зеленые островки из молодых сосен и др. видов растений.

Вокруг огромное количество обвальных глыб, образующих осыпи и «каменные 
моря». Со скал левого берега текут ручьи. Выделяются отполированные ледником 
сочащиеся скалы с луговинами. Выше них растет сосново-березовый лес. Рядом с 
тропой обычны растения: иван-чай обыкновенный, борщевик, мятлик боровой, 
вейник тростниковидный, брусника, черника и др. Из кустарников встречаются 
рододендрон кавказский, курильский чай, можжевельник.

По бревенчатому мосту тропа выводит на правый берег р. Караугомидон, про-
текающей по ущелью Ногкауский Караугом, т. н. Фастагское ущелье. Здесь, в ре-
зультате грандиозного селя 10.08.1989 г., была смыта часть левобережной морены и 
Райская поляна [местное название – зменсгун (песчаный)], когда-то образовавшаяся 
на месте старого подпрудного озера (бывшее излюбленное место отдыха и стоянок 
туристов). Река Ногкауский Караугомидон стала напрямую низвергаться в р. Кара-
угомидон. Ранее эта река, подпертая ледниковой мореной, протекала 1,5–2 км вдоль 
нее, впадая в Караугомидон ниже языка ледника. Вокруг видны следы гигантской 
эрозии – переуглубленные берега р. Караугомидон и осевшая, с растущим на ней 
сосновым лесом, морена.

В месте слияния рек Караугомидон и Ногкауский Караугомидон их воды кон-
трастно выделяются по цвету – мутно-желтые и прозрачные. Неподалеку видны 
небольшие приледниковые озерца.

На оставшейся части морены, представлен сосняк с обилием ледниковых валу-
нов, а над остатками Райской поляны нависают гранитные обрывы, поросшие по 
полкам соснами и березами, украшенные черными подтеками от выщелачивания 
солей из горных пород.

В уходящем к западу Ногкауско-Караугомском ущелье можно увидеть гигант-
ский гранитный эрратический (ледниковый) валун с каменными пристройками 
для содержания скота, моренные Фастагские четыре озера и сам Фастагдор. Раньше 
по этому ущелью проходила оживленная тропа для прогона скота и перехода лю-
дей через перевал гурдзифцаг в грузию. За Фастагдором начинается переход через 
ледник на восток к урочищу Микелай.

С морены открывается вид на крупнейший в Северной Осетии Караугомский 
ледник с его гигантским (до 800 м) ледопадом. Длина ледника более 13 км, а пло-
щадь 26 км2. Он спускается ниже всех ледников Кавказа, вползая в сосновые леса. 
Низшая точка ледника находится на высоте 1800 м над ур.м., чего не наблюдается 
не только в бассейне Уруха, но и во всем бассейне Терека. Причиной столь низкого 
положения конца языка ледника является огромная площадь его питания.

Морфологический тип – сложнодолинный. По величине он второй на Кавказе 
после ледника Дыхсу. Наряду со всеми кавказскими ледниками Караугом непре-
рывно и довольно быстро отступает. Язык заканчивается лапой шириной до 375 м. 
Колоссальный крутой ледопад отгораживает долину от ее верхней фирново-лед-
никовой части. Ледник зарождается на громадном снежном массиве г. Уилпата 
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(4646 м). Фирновые (снежные) поля Караугома лежат в продольной долине около 
10 км длиной и 2–4 км шириной, заключенной между главным хребтом и идущей 
параллельно ему Караугомской цепью (от г. Уилпата до г. Бурджула), прерываю-
щейся лишь в одном месте. В этот-то пролом, шириной 700 м в нижней части и до 
1000 м в верхней, протискивается вся масса Караугомского льда, низвергающаяся 
вниз на выходе из фирнов грандиозным ледопадом. Край ледника расположен в до-
лине перед ригелем (поперечиной) и оконтурен моренными валами различных ге-
нераций. Моренные валы отмечают положение края ледника в эпохи похолодания, 
т. е. в период стабильного положения края ледника. Моренные валы расположены 
в виде серии вложенных друг в друга поясов. Наиболее удаленный от края ледника 
моренный вал имеет возраст около 3 тыс. лет, ближе расположен вал возрастом око-
ло 300 лет, затем – 150 лет. По мере увеличения возраста моренного вала происходит 
увеличение его лесистости. Поверхность валов, возрастом 300 лет и более покрыта 
крупными (до 10 м) неокатанными и угловато-окатанными глыбами. Эти глыбы яв-
ляются остатками морены, устоявшими против эрозионных и обвально-осыпных 
процессов, в то время как более мелкий материал был удален этими процессами.

За правобережной мореной ледника находилось красивое озеро Микелай, впо-
следствии осушенное из-за разрушений морены, служившей ему плотиной.

На левобережной (более мощной) и правобережной моренах ледника хорошо 
представлены земляные пирамиды, у краев – выделяются огромные валуны.

Видна широкая полоса, оставшаяся после отступления ледника и еще не успев-
шая зарасти растительностью.

От Райской поляны тропа поднимается на морену и проходит вдоль отполи-
рованных ледником скал. Местами она идет у самого края обрыва, поэтому при 
движении следует быть очень внимательным и соблюдать осторожность. В связи с 
сильным таянием и проседанием Караугомского ледника разрушается его морена. 
За скальным отрогом появляется цепочка моренных озерков (4 × 3 м), (15 × 10 м), 
возле которого находится гигантская гранитная глыба, и выше – еще два озерца 
(5 × 3 и 15 × 5 м), в прошлом образовывающие единое Фастагское озеро.

Далее представлены три морены, продольные и боковые: Современная – самая 
длинная (основная), Центральная (продолжение огромной морены Бокового южно-
го ледника, который когда-то соединялся с Караугомским) и Южная (около 150 м – 
более древняя). Центральная и Южная морены соединяются в верхней части.

Здесь уже находится верхняя граница леса. Широко представлены березовое 
криволесье и мелколесье, заросли кустарников – рододендрон кавказский, ива каз-
бекская, можжевельник, курильский чай.

Боковые правые цирки над Караугомом забиты осыпями. Видны «каменные 
моря» с серыми, покрытыми лишайниками, глыбами гранитов. Выделяется полоса 
родоретов. Выше находятся альпийские луга и субнивальная растительность. Тут 
обычны растения: буквица, камнеломка, сиббальдия и иван-чай.

Сам Караугомский массив, состоящий из скальной Западной и чаще заснеженной 
широкой Восточной вершин, расположен на северо-западе Караугомского плато. 
Северо-восточный гребень Восточного Караугома, за широкой снежной седловиной, 
переходит в юго-западный гребень Волагати – вершины Саудорского хребта. Север-
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ные ребра вершин и ледово-снежный склон, с ледовыми сбросами между ними, спу-
скаются к леднику гулар, где ниже за каменной мореной находятся два высокогор-
ных озера в урочище Цадуатта. Здесь поднимаются вершины Цихварга, Сауалхойна 
(осет. черное веретено), Бурджула, Бокос и Бубисхонх (Агибалова и др., 1976).

Экологическая тропа «По Хекору» (схема 2) связывает древние селения Мацута 
и Махческ. Она имеет комплексное значение, так как на ней расположены истори-
ческие и культурные памятники, а между ними и вокруг – сама природа во всем 
своем великолепии. Основные параметры тропы: длина – 3,5 км, перепад высот – 
1100–1250 м над уровнем моря, ориентировочное время прохождения – 2,0–2,5 часа.

Тропа начинается у южной окраины с. Мацута (диг. «ма цота» – не ходите) у под-
ножия горы со скальными выходами. 

Из природных достопримечательностей здесь можно ознакомиться: с лесной рас-
тительностью на скалах; травянистой растительностью, представленной горно-степ-
ными и нагорно-ксерофитными сообществами (шалфей мутовчатый, астрагал коз-
лятниковидный, душица, дубровники – восточный и войлочный и др.), а также рас-
тениями родов тимьян, коровяк, ластовень, иссоп, зизифора, вишня, спаржа и др.

Большой интерес вызывает памятник эпическому герою – нарту Сослану, культ 
которого господствовал в Мацуте. Известный кавказовед профессор Л. П. Семенов 
считал, что вопрос «о приурочении к эпическим героям различных памятников 
древности имеет не только кавказское, но и мировое значение». Так вот, здесь со-
хранился склеп Сослана. Еще во второй половине XIX в. местные жители показали 
академику В. Ф. Миллеру сохранившийся в этом склепе остов, принадлежавший 
человеку громадного роста, т.е. богатырю Сослану. Знавший сказания Нартского 
эпоса Миллер вспомнил, что богатырь погиб, по наущению коварного Сырдона, 
от гигантского колеса со спицами, которое послал небожитель Балсаг (мифический 
персонаж в Нартском эпосе, обладатель чудесного колеса), оскорбленный отказом 
нартского героя принять любовь его дочери. Колесо отрезало богатырю ноги – са-
мое уязвимое место, и он погиб на поле Зилахар. Ученый описал и обряд, выпол-
няемый у склепа Сослана осетинами-дигорцами, когда они приносили в жертву 
овец и молились Сослану, прося хорошей погоды. В центре села можно увидеть 
каменный стол Сослана. Этот стол и каменное кресло были перевезены в с. Нар, где 
находится святилище Сослана.

Неподалеку стоит памятник современной истории – монумент защитникам От-
ечества, созданный землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. На обелиске выбиты фамилии, имена и отчества 458 человек. Памят-
ник был поставлен по инициативе фронтовика Дриса Бекурова, которого поддер-
жали Валерий Кадохов (председатель райсовета депутатов трудящихся) и Арчил 
Саракаев (председатель колхоза «Ираф» – депутат Верховного Совета СССР).

От Мацуты тропа поднимается на гору Чирх, откуда хорошо просматриваются: 
каньон р. Айгамугидон на востоке, живописный отрезок р. Урух на западе, в безоб-
лачную погоду горделиво красуется вершина горы Уаза, а на севере можно увидеть 
каньон р. Урух, в т.н. Донифарсско-Задалеской котловине. 

Вокруг господствует нагорно-ксерофитная растительность, а на противополож-
ном склоне виднеются обширные луга и пастбища. На северном склоне крутизной 
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более 40° растет лес, где на небольшом участке встречается более 20 видов древес-
ных и более 30 видов травянистых растений.

Далее тропа приводит нас к условному пункту «Хекор-3», где наше внимание 
привлекает растительность на скальных полках и трещинах. Вокруг встречаются 
представители ксерофитной флоры: ломонос, рябина греческая, жостер Палла-
са, астрагал козлятниковидный, клен светлый – редкий для Северной Осетии вид, 
предлагаемый к включению в новое издание Красной книги РСО-Алания. Здесь 
же находится неописанная популяция терна с сопутствующими породами: алычой, 
спиреей, можжевельником, лещиной, кленом, истодом кавказским, погремком, ду-
бровником восточным, васильком шалфеелистным, акулькой, астрагалом Алексан-
дрова, подмаренником луговым, сосной Коха, жостером обыкновенным.

Встречающееся на нашем пути необычное растение – хмелеграб обыкновенный 
(редкий вид, занесенный в Красную книгу РСО-Алания) сигнализирует, что мы до-
стигли пункта «Хекор-2». Хмелеграб здесь, в основном, порослевый, возрастом при-
мерно 45 лет. В 1930–1960 гг. заготавливался как ценная древесина и использовался 
в сельскохозяйственном машиностроении. Площадь этого участка не более 3 га, и 
то в смеси с другими древесными породами. Имеются сведения о наличии к северу 
у эскарпа скал Скалистого хребта генетического резервата этого вида площадью 
15 га, находящегося под охраной Национального парка «Алания». Кроме хмеле-
граба здесь произрастают клен горный, барбарис обыкновенный, смородина Буша, 
ирга круглолистная и другие растения.

Встретившаяся на нашем пути куртина рябины греческой означает, что мы до-
стигли пункта «Хекор-1». Средний диаметр деревьев составляет 12 см, высота – 5 м, 
ширина кроны – 4 м.

Вокруг зеленеют представители ксерофитной растительности: спирея зверобо-
елистная, спирея обыкновенная, можжевельник обыкновенный, барбарис, городо-
вина; субальпийской флоры: жимолость, шиповник и др. Аридные и семиаридные 
растения представлены бересклетом бородавчатым, лилией однобратственной, жё-
стером обыкновенным, азалией, вишней птичьей, брионией, кизильником (редкий 
для Дигории вид), кленом полевым, крестовником, алычой, заразихой, щавелем, 
сухоцветом и т.д.

Наконец, тропа выводит нас к знаменитой 5-ти этажной башне Абисаловых и 
святилищу – Нарги, где местные жители ежегодно молятся Святым Нарги с тради-
ционными тремя пирогами и жертвоприношением.

У башни Абисаловых археолог Е. г. Пчелина обнаружила круглую гладкую 
плиту с высеченным на ее поверхности рисунком лабиринта, получившего впо-
следствии название Махческого лабиринта. Лауреат Ленинской премии археолог 
Е. И. Крупнов утверждал, что Махческий лабиринт относится к эпохе кобанской 
культуры и «является прекрасным показателем взаимосвязей Северного Кавказа с 
древним средиземноморским миром». Ученые видят в махческом камне с изобра-
жением лабиринта аналог критского изображения лабиринта на монетах и этрус-
ского – на глиняном кувшине, которые датируются VII в. до н.э. По греческой ле-
генде, Критский лабиринт – изображение замысловатого сооружения легендарно-
го архитектора древней греции Дедала.
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Но жители Махческа уверяли, что лабиринт является планом жилища нартского 
хитроумного Сырдона, который имел все основания засекретить подходы к своему 
жилищу от нартов, страдавших от его козней и надсмешек.

Современный исследователь лабиринтов Т. Хетагуров, приведя математические 
и астрономические доказательства, с уверенностью заявил, что «лабиринт, высечен-
ный на камне у с. Махческ, мог служить в качестве солнечного календаря, которым 
осетины пользовались еще в XIX веке». В настоящее время камень с изображением 
лабиринта хранится в Национальном музее РСО-Алания.

Археологические исследования П.С. Уваровой доказывают, что все крупные се-
ления горной Дигории в прошлом были заселены еще в кобанское время. В рим-
ское и византийское время здесь проживали люди, имевшие широкие культурные 
и торговые связи с мировой цивилизацией, а в средневековье в эти места началась 
миграция алан.

Тропа заканчивается в с. Махческ, служившем форпостом и центром этого рай-
она, сильно укрепленным боевыми башнями, с замками-галуанами, жилыми дома-
ми, похожими на миниатюрные крепости. Здесь сохранились древние строения из 
камня и древесины сосны, ели восточной, можжевельника обыкновенного; крыши 
покрыты брусчаткой, а поверх нее – хворостом и соломой, сверху засыпаны сухой 
глиной, тщательно спрессованной деревянной трамбовкой для надежной гидрои-
золяции.

В центре села во дворе школы сохранилось здание христианской церкви, постро-
енной в 1757 году.

Экологическая тропа «На водопад Галауз (Мухца-Цухцурна)» (схема 3) проходит 
через с. Вакац. Параметры тропы следующие: протяженность – 3 км, ориентировоч-
ное время прохождения – 4–5 часов, перепад высот составляет 1250–2100 м над ур. м.

Вакац – древнее селение. По переписи 1899 года в 37 домах проживало 364 челове-
ка из тридцати фамилий. В настоящее время осталось девять дворов с 44 жителями. 

На кладбище имеются захоронения разных времен, традиционные склепы с го-
ризонтальными и сводчатыми перекрытиями. Все они ухожены, четко выделяются 
захоронения последних 30 лет с гранитными надгробьями.

Вдоль дороги стоят стелы с изображениями покойных – циртита.
У юго-восточной окраины села на хребте находится башня Миндзаевых, ниже 

нее в самом селе – башня Цакоевых. Они очень похожи, только отличаются разной 
высотой дверных порогов. От башни Миндзаевых в северо-западном направлении 
открывается великолепная панорама Задалеско-Донифарсской котловины, за ней – 
куэста Скалистого хребта и вершина Алхойна, а левее на западе виднеются причуд-
ливая «башенка» Уазайхонха, Месена и Мулдзуг.

Северо-восточнее села на берегу р. галауз сохранилась одна из многих старых 
водяных мельниц. Жернова мельницы приводятся во вращение струей воды, по-
ступающей из речки по деревянному желобу и падающей на деревянные лопасти.

Питание реки ледниково-снежниковое. Из водосборной площади в реку попа-
дают жидкие и немногочисленные твердые осадки. Наверху, за северо-восточным 
хребтом урочища Хусгин, в каменном лотке находится небольшой ледник, пита-
ющий реку галауз, впадающую в реку Айгамугидон, и Дзагараска, впадающую в 



Глава 8. Зоны отдыха, экологические тропы и спортивно-туристические маршруты

181

р. Урух (Ираф). Кстати сказать, в Ставропольском крае есть река Калаус, возможно 
жители урочища – пришельцы оттуда и потому назвали реку галауз.

В самом начале каньона Цухцурна по ходу тропы находятся развалины старых 
шахтерских домов. Стены домов были каменными, а двери, оконные рамы, полы и 
потолки – деревянные. Их построило в 1898 году для шахтеров бельгийское пред-
приятие, которое возглавлял один из трех братьев-инженеров из Бельгии.

Вокруг, куда не кинешь взгляд, – альпийские луга, сосновые и березовые леса с 
примесью ольхи, ивы, клена горного, черемухи и других растений. На склонах вид-
ны и голые каменные осыпи вообще без какой-либо растительности.

Вверх по ущелью, неподалеку от домов, находятся пять заброшенных шахт-
штолен. В жаркие дни сюда нередко заходят пасущиеся неподалеку домашние жи-
вотные, чтобы охладиться от зноя. Здесь когда-то добывали полиметаллы (свинец, 
серебро, цинк, кадмий и др.). По рассказам местных жителей, в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. люди прятались в этих штольнях во время налетов 
вражеской авиации, как в бомбоубежищах. 

Тропа идет вдоль реки, местами переходя с одного берега на другой. Примерно 
через 1,5 км река галауз раздваивается. Правый водоток проходит по оврагу Кандор 
(диг. «хъандор» – лежачий камень), левый – по оврагу Лахадага (грязный овраг). 
Между этими оврагами находится возвышенность Барзираг (березовый хребет), 
покрытая лесом. Кое-где приходится преодолевать густые заросли кустарников и 
трав. Наконец, тропа достигает водопадов. Здесь их два. Нижний водопад неболь-
шой, 3,5 м высотой. К нему нужно пробираться против течения реки, а дальше – от-
весная гранитная скала; похоже тупик. К основному водопаду, называемому Мухца-
Цухцурна, тропа проходит по правобережному хребту, покрытому субальпийской 
растительностью. Высота самого большого каскада не менее 40 м. Добираться сюда 
сложнее, но усилия стоят того, чтобы увидеть завораживающую красоту каскадно-
го водопада.

Обратный путь проходит по тому же маршруту или по правобережному хребту.
Экологическая тропа «К Гулару» (схема 4) начинается в с. Дзинага, где по пере-

писи населения 1886 г. в 21 доме проживало 198 человек, относящихся к 14 фами-
лиям. Сейчас здесь живет не более 50 человек. Село расположено на обоих берегах 
р. гуларидон. Когда-то здесь была часовня, потом ее мусульмане превратили в ме-
четь. Вскоре ее оккупировали христиане, но и она простояла только до 1919 года. 
После установления советской власти церковь была разрушена и от нее остались 
лишь каменные развалины. Отсюда тропа уходит в восточном направлении.

Поднявшись по довольно крутому склону, поросшему ксерофитной раститель-
ностью, останавливаемся у святилища габона. Это святое место, где ежегодно перед 
началом сенокоса и жатвы гуларцы приносили в жертву домашних животных, ва-
рили пиво, готовили пироги и другую ритуальную еду. Они молились Богу, Уас-
герги, Святому габона, прося у них здоровья, хорошей погоды, изобильного уро-
жая и мира. По сей день ежегодно празднуют этот праздник выходцы из гулара.

Далее тропа ведет нас по довольно крутым склонам в сторону с. гулар. Вокруг зе-
ленеют пастбища. Это урочище называется гаугом. До 60-х гг. XX в. эта земля была 
пахотной. Ее пахали сохами и безоборотными плугами, а тягловой силой были ло-
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шади, волы, мулы и ослы. Тракторов тогда здесь не было, да и на таких склонах их 
вряд ли бы можно было применить. Сеяли пшеницу, рожь, ячмень и овес. Местами 
возделывали картофель. Сейчас здесь буйствуют разнотравье, шиповник, можже-
вельник и другие кустарники. Выше по склону располагаются сенокосные угодья, 
засоренные скатившимися с гор камнями.

 Между этими бывшими пашнями и сенокосами видны развалины Нижнего гу-
лара, а рядом находится святилище Реком. 

В районе сенокосов, на самом краю у обрыва, находится старое гуларское клад-
бище и сохранившиеся до сих пор древние ямы, обложенные камнями, для обжига 
извести. Время не щадит ничего, и красивый, художественно оформленный памят-
ник с изображением супружеской пары Мали и Сурме Сабеевых, установленный в 
1918 году, вот-вот упадет на землю.

Тропа выводит нас на грунтовую дорогу, по обеим сторонам которой располо-
жилось древнее селение гулар, а вернее – его развалины. Здесь сохранилось не-
сколько каменных склепов: один склеп фамилии Золоевых, другой – Найфоновых, 
третий – Сабеевых, а четвертый – Етдзаевых. По данным переписи 1886 г., в этом 
селе было 22 двора с 251 жителем из восьми фамилий. Точных сведений о том, когда 
они здесь поселились, нет.  

Когда представители этих фамилий начали здесь обустраиваться, то на нихасе 
(совете старейшин села) за круглым столом с тремя пирогами и жертвоприношени-
ем в виде барана было решено, что все они являются родственниками, т. е. братья-
ми и сестрами, а потому невест и женихов будут искать в других селах. Такое «табу» 
сохранялось здесь вплоть до начала XX в.

В центре села на высоте 1850 м над ур.м. находится источник. На верхней и ниж-
ней окраинах гулара из-под земли также бьют родники.

Сразу за селом, вправо по склону от дороги ответвляется тропинка, ведущая к 
реке, где когда-то располагались водяные мельницы. Развалины этих мельниц со-
хранились до сих пор. Рядом с тропинкой, на склоне, находится карьер для добычи 
глины. В 1951 г. житель селения Тотраз Золоев, работавший в то время взрывником 
на шахтах под гуларским перевалом, взрывом вскрыл это глиняное месторожде-
ние, после чего из-под пластов глины на глубине 5–7 м появились старинные пред-
меты – артефакты, доказывающие, что еще до появления с. гулар, здесь когда-то 
жили люди. Чтобы окончательно прояснить этот вопрос, необходимо провести 
здесь комплексные археологические исследования.

Вскоре, дорога приводит нас к обнаженным черным сланцам, носящим назва-
ние гадзайних (диг. «гадза» – имя человека, «них» – ноготь, по-видимому, ногти 
у гадза были темными, как эти сланцы), представляющие собой интересный гео-
логический объект. На небольшом расстоянии здесь резко меняется направление 
пластов: от почти вертикального до горизонтального. Этот скальный выход со вре-
менем разрушается, перекрывая обломками дорогу и сильно затрудняя движение 
по ней автомобильного транспорта. Кое-где скалы покрылись можжевельником ка-
зацким и другой ксерофитной растительностью.

Придорожная растительность представлена чабрецом, душицей, коровяком ски-
петровидным, подорожником, зверобоем, чертополохом и другими растениями.
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Пройдя по дороге примерно 1,5 км, мы видим поляну, покрытую субальпийской 
растительностью. Эта поляна, называемая Баданта, раньше использовалась как 
пастбище, а сейчас превратилась в сенокосное угодье. Домашние животные «отды-
хали» здесь после водопоя из р. гуларидон. Бывало, здесь «ночевали» и овечьи ота-
ры, естественно, под присмотром чабанов с кавказскими овчарками, охранявшими 
их от хищников, особенно волков. Эта поляна – «стойбище» для скота, богата раз-
личными видами трав, даже виднеется куртина пижмы, совершенно не характер-
ной для этих мест. На восточном склоне появился обильный подрост сосны. Выше 
виднеются гора Сурта (диг. рассыпчатая, развалистая), а чуть правее – гуларский 
перевал (2954 м над ур.м.). Это – продолжение Бокового хребта, начинающееся со 
Штулинского перевала на Суганском хребте.

Поляна Баданта является конечной точкой нашего маршрута. Назад, в Дзинагу, 
возвращаемся тем же маршрутом, либо идя по автомобильной дороге, что несколько 
длиннее, но не менее интересна в плане живописности окружающего ландшафта.

Экологическая тропа «На озеро Табарагти» (схема 5) начинается в с. Камата. 
Тропа имеет следующие параметры: протяженность – 6 км, ориентировочное вре-
мя прохождения – 6–8 часов, перепад высот 1250–1750 м над ур.м.

От визит-центра и гостиницы Национального парка «Алания» направо вверх 
тропа ведет к развалинам селения и древнему кладбищу. Удручающее впечатление 
оставляют эти развалины, а ведь совсем недавно здесь еще кипела жизнь. По пере-
писи 1899 года, в сс. Камата и Тауитта было 28 домов с 250 жителями из десяти фа-
милий. Но если посмотреть выше, на северный склон г. Саухонх, покрытой вечным 
снегом, а ниже густыми сосновыми лесами, настроение улучшается. Внизу видне-
ется с. Махческ со своими старыми и новыми домами, школой и клубом. Здесь по 
переписи 1899 г. в 20-ти домах жили из 11 фамилий 206 человек. Напротив нас ви-
ден правый берег р. Айгамугидон с почти заброшенными поселениями. Чуть по-
одаль – пастбища и сенокосы, протянувшиеся до Скалистого хребта, а между ними 
кое-где лежат каменные осыпи.

Опустившись вниз и перейдя через мост, дорога приводит нас к заброшенно-
му селению Карцата. Его иначе еще называют кварталом габайраевых. Здесь со-
хранились развалины боевых башен и жилых замков. Рядом уныло стоят менгиры. 
Вокруг в основном преобладает ксерофитная растительность, а непосредственно 
возле развалин преобладают растения-синантропы, т. е. растущие вблизи челове-
ческого жилья: крапива, пустырник, яснотка, окопник шершавый и др.

Далее дорога приводит нас в с. Нижняя Фараскатта. Название селения, по-
видимому, происходит от того, что здесь когда-то были овчарни, построенные из 
жердей ольхи (диг. «фаруа» – ольха, «скат» – помещение для скота). Внизу, на краю 
села, стоит построенная в IV в. н.э. часовня Темираевых. Рядом с часовней нахо-
дится менгир, под которым, по-видимому, захоронен знатный представитель этой 
фамилии.

Чуть выше расположена Верхняя Фараскатта, богатая древними строениями, яв-
ляющимися архитектурными памятниками Дигории. 

В этих трех селениях когда-то был 21 двор с 257 жителями из десяти фамилий.
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Вокруг также господствует ксерофитная растительность: несколько видов полы-
ни, тысячелистник и др. Встречаются и плодовые дикоросы: низкорослая алыча, 
груша и яблоня.

Поднимаясь вверх, подходим к сторожевой башне, стоящей на огромном камне 
с пристроенными к скале жилыми помещениями, от которых сохранились наскаль-
ные стены и фундаменты наружных стен. Некоторые помещения стояли на круп-
ных обвальных камнях. Башня же наполовину разрушена ударом молнии. Вокруг 
беспорядочно громоздятся огромные обвальные глыбы известняков. И село, и кам-
ни расположены практически на древнем оползне. На склоне растет шалфей седой, 
являющийся, по данным К. Попова, ледниковым реликтом. 

Окружающие угодья, богатые нагорно-ксерофитной растительностью, сменя-
ются скальными выходами, зелеными кустами можжевельников и единичными эк-
земплярами барбариса. Во влажных местах растут осока и тростник. На сланцевых 
осыпях виднеются заросли астрагала обожженного. Поднимаясь по тропе, нагор-
ные ксерофиты постепенно сменяются горными степями и остепненными лугами. 
Здесь обычны спирея, ирга, кизильник и другие степные растения.

Наконец, пробравшись через довольно густые заросли окружающей нас расти-
тельности, достигаем конечной точки нашего пути – озера Табарагти.

Название озера, по-видимому, произошло от дигорских слов «табагъ» – чаша и 
«рагъ» – хребет. В самом деле эти понижения на склонах-террасах похожи на чаши.

Бытует и другая версия: в этих местах растет несколько видов девясила (лекар-
ственное растение) (диг. «тоболахъ» – девясил); отсюда и  название озера.

Это уникальный горный природный водоем, реликтовое озеро – единственное, 
расположенное на древнем оползне у южного подножия Скалистого хребта в Ди-
горском ущелье в долине реки Айгамугидон над селением Верхний Фараскатта 
(1500 м над ур.м.). Обнаружил никому не известное озеро Владимир гецаев, а Кон-
стантин Попов исследовал его в 2004 году. По мнению К. Попова, сейчас это озеро 
находится в возрастной стадии, называемой «старость», обильно зарастает и пре-
вращается в пруд. Дно и стенки котловины на всем протяжении покрыты более или 
менее мощным слоем ила, совершенно скрывающим его первоначальную форму. 
Первоначальная впадина превратилась в озерное ложе.

Выше озера возвышается известковая скала-останец – Алхойна (диг. веретено), 
когда-то сползшая со Скалистого хребта. Возле нее следы обвалов с отдельными 
глыбами и осыпями. Из-под скалы бьет карстовый родник, и шум воды слышен по-
стоянно. Западнее озера протекает небольшой непересыхающий ручей.

Озеро имеет овальную форму длиной около 100 м и шириной 80 м. Оно обра-
зовалось в результате подвижки древнего оползня, на котором позднее «примости-
лась» цепочка маленьких озер, озеркоподобных водоемов и болотцев, окруженных 
зарослями тростника и осоки. Большинство озер непроточные, другие соединяют-
ся в маленькие ручейки, некоторые имеют малозаметный сток.

По краям озеро уже заросло тростником и другими влаголюбивыми травами: 
молинией, бузульником, осокой, щучкой дернистой, наголоваткой. На самой пло-
тине озера растут отдельные деревца берез. Из деревянистых растений вокруг озе-
ра растут кустарниковые ивы, березы и лапчатка кустарниковая (курильский чай). 
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Эта зарастающая часть, по-видимому, затапливается водой только в периоды снего-
таяния и обильных дождей, т.е. когда водоем переполняется. Озеро питается под-
земными родниками и поверхностным стоком, определяющими его гидрологиче-
ский режим. Сказать что-либо о гидрохимическом режиме без специальных иссле-
дований сложно. Тем не менее, вкусовые качества говорят о том, что вода пресная.

Дно озера почти сплошь покрыто густым ковром из водорослей, среди которых 
доминирует хара зловонная, или лучица. Ее изобилие – своего рода индикатор на-
личия извести в воде, что объясняется подпиткой озера водой, просачивающейся 
сквозь «фильтр» известнякового грунта. Не случайно на поверхности водных рас-
тений заметны белесоватые известковые налеты.

Застойные воды озера издают запах серы. Периодически со дна, где накоплен 
донный ил, выходят пузырьки газа, чувствуется запах метана и сероводорода.

По рассказам В. гецаева, раньше озеро было более глубоким. Сейчас же видимая 
глубина озера доходит до 1,5 м, а мерный шест уходит в ил на большую глубину. 
Вероятно, до зарастания озера его максимальная глубина достигала 3–5 м. Возмож-
но, в разных его частях были и более глубокие впадины.

Зимой озеро замерзает. Ледостав начинается в конце ноября–декабре. Суровость 
зимы в каждый конкретный год сказывается на гидролого-гидрохимической ситу-
ации в течение всего лета.

Чем холоднее и продолжительнее зима и чем меньше выпадает осадков, тем со-
лонее вода в озере. В глубоких местах (ямах) вода очень плохо прогревается, а ее 
зимние свойства консервируются на все лето.

Что станет с озером в будущем? Скорее всего оно постепенно заилится и превра-
тится в т. н. «вонючую губку» – болото (торфяник), а затем, постепенно зарастая, 
трансформируется в заболоченный луг, как это утверждает К. Попов.

Прямых соответствий параметрам такой гидрологической и гидрохимической 
структуры, как у этого озера, в научной и краеведческой литературе не обнару-
жено. По своеобразию своей экосистемы оно не имеет аналогов в республике, да, 
пожалуй, и на всем Центральном Кавказе. Толща его еще не изученных донных 
отложений хранит информацию о былых климатических условиях этого региона.

На первый взгляд, мелководность озера, его сравнительно малые размеры и не-
большой водообмен мало примечательны, но для данного района, т.е. южного под-
ножия Скалистого хребта это самый крупный естественный водоем. Озеро – хоро-
ший объект для естественнонаучных экскурсий.

На склонах вокруг озера растут редкие кусты барбариса, жостера, шиповника, 
деревьев ивы, ильма пробкового и шершавого. Из травянистых растений видны 
шалфей седой, тимьян, полынь, бородач, шандра, проломник, аюга хиосская, ко-
выль красивейший, дубровник, овсяница, коровяк и др.

В исходный пункт возвращаемся по тому же самому маршруту.
Экологическая тропа «Кубусская кругосветка» (схема 6) интересна тем, что 

имеет эстетическую, научную, музейную, воспитательную, образовательную и эко-
логическую ценность. «Кубус» в переводе с осетинского – выступ, бугорочек.

Тропа имеет следующие параметры: протяженность – 8 км, ориентировочное 
время прохождения – 3–4 часа, перепад высот 1720–2340 м над ур. м.

23*
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Следуя по тропе, достигаем водопада Байради, находящегося на левом борту до-
лины р. Харесидон, имеющего высоту около 15–20 м и ширину струи до 8 м.

Окружающая растительность представлена ксерофитизированными сосняками.
В районе водопада сохранилась геологическая штольня, где производилась раз-

ведка полиметаллических руд, пород, содержащих еще и токсичные мышьяковые и 
ртутные соединения. Сохранились данные о добыче здесь и урансодержащих руд.

В начале штольни на ее стенах растут разноцветные водоросли. Высшие расте-
ния в ней не произрастают из-за недостатка света и круглогодично низких темпера-
тур. На поверхности (в отвалах) и в штольне встречаются серый и розовый граниты, 
слюда, песчаник, кварцит, черные и белые сланцы, базальт.

Хозяйственная деятельность человека пагубно сказалась на растительности 
вблизи заброшенной штольни, – не зарастающие отвалы ярко контрастируют с жи-
вописным пейзажем. Здесь необходима рекультивация отвалов, нарушенных почв.

Далее, тропа приводит нас к можжевеловым стланикам из можжевельника ка-
зацкого. Окружающая травянистая и кустарничковая растительность представлена 
разнотравьем из дубровника восточного, валерианы сердцевидной, иван-чая, ро-
машки лекарственной, окопника шершавого, борщевика Сосновского, шиповника.

Неорганизованные туристы уже несколько лет разбивают лагерь возле водоза-
бора турбазы «Ростсельмаш», нанося вред окружающей природе и отдыхающим 
на турбазе, загрязняя воду поверхностно-активными веществами моющих средств 
и бытовыми отходами.

От подножия водопада открывается вид на долину р. гебидон и вершины близ-
лежащих гор, в том числе массив и перевал геби.

Направляемся в сторону турбазы «Ростсельмаш» и выходим на мост через р. Ха-
ресидон. Здесь, у моста, раньше был минеральный источник, углекисло-желези-
стые воды которого позволяли лечить желудочно-кишечные заболевания. Из-за не-
скольких паводков русло р. Харесидон расширилось и углубилось, и река закрыла 
источник своими наносами и водами.

Далее маршрут следует к поляне Таймази, к которой ведут две тропы: верхняя и 
нижняя, проходящие возле базы отдыха «Порог неба». 

По мнению старшего научного сотрудника МгУ им. М. В. Ломоносова С. Черно-
морца (2009), поляна Таймази находится в пределах древней троговой долины, на 
месте слияния трех ледников (Тана, Таймази и геби) во время одной из послед-
них стадий их наступления, примерно 3–4 тыс. лет назад. Здесь они образовали 
мощный конечно-моренный вал, высотой в несколько десятков метров, возвыша-
ющийся над пологим днищем долины. В те далекие времена центральный ледник 
Таймази, заполнявший до самых гребней скальную чашу, спускался в долину еди-
ным потоком, образуя роскошный голубой ледопад на крутой ступени, с которой 
сейчас стекают бурные воды Хумеса, или «Трех сестер». Навстречу к нему с запада, 
зажатый в тесные ущелья, узкой лентой длиной 10 км протискивается ледник Тана. 
Язык ледника был покрыт слоем морены, состоявшей из обломков скал, дресвы, 
щебня и рыхлого грунта, сброшенного на поверхность льда с крутых окружающих 
склонов. Моренные отложения правобережного ледника геби сохранились лишь 
частично, поскольку были размыты во время его быстрого отступления.
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В итоге, основой, составляющей субстрат, на котором расположена поляна Тай-
мази, является моренный материал, отложенный ледником Тана на древней пойме 
долины. При таянии и отступлении ледника за внутренним гребнем морены об-
разовались три постепенно понижающиеся к руслу реки террасовидные ступени, 
верхняя и самая живописная из которых называется поляной Таймази.

Стадиальный конечно-моренный вал с примыкающей к нему боковой левобе-
режной мореной является реликтовым объектом Дигории, поскольку в соседних 
долинах подобных ему ледниковых образований не сохранилось.

Вокруг растут луговые и сорные травы: жабник полевой, марь красная, коровяк 
хлопковый, сиббальдия, недотрога, живокость, костяника, бородавник, герань Ро-
берта, волжанка, подмаренник цепкий, молочай, борец, мак горолюбивый и др. [6].

Из древесно-кустарниковых пород встречаются смородина Биберштейна, клен 
Траутфеттера, ольха серая, черемуха, жимолость кавказская и Стевена, лещина.

Далее тропа идет вдоль левого берега р. Танадон, поднимаясь по восточному 
склону горы Кубус.

Левый берег р. Танадон имеет серый цвет из-за слагающих его окатанных по-
род, представленных серыми гранитами и песками с большим содержанием слю-
ды, кварцевых и кремниевых пород. Вид валунно-галечной долины напоминает о 
постоянно происходящих динамических процессах в русле реки. На каменных бе-
регах р. Танадон наблюдается начальная стадия сукцессии (зарастание раститель-
ностью), представленной камнеломкой мягкой, иван-чаем, ромашкой севанской. 
Из древесных видов здесь встречаются «пионеры» малогумусного субстрата – ольха 
и ива.

Отсюда открывается великолепный вид на гору Дашихонх на левом берегу 
р. Харесидон – конус выноса с дачными строениями. На противоположной стороне 
видны Таймазинские водопады «Три сестры», левее – ущелье геби, а ближе – место 
слияния рек Танадон, Таймазидон, Комидон и гебидон.

Вокруг лесная и луговая растительность: бук восточный, крестовник широко-
листный, душевик крупноцветковый, звездчатка, гравилат городской, золотарник, 
борец и др.

На левобережной морене расположилась терраса р. Танадон, возвышающаяся 
почти на 40 м над уровнем реки. На ней находится выпасаемый луг с обилием глыб 
обвально-ледникового происхождения, виднеются отдельные куртины можжевель-
ника, ив, берез Литвинова и Радде.

Неподалеку находится старая штольня для добычи свинцово-цинковой руды.
Подножие Кубуса покрыто густыми зарослями лещины, бука, ольхи, немного 

выше их сменяет сосновый лес.
Здесь наблюдается такое биологическое явление, заслуживающее внимания, как 

образование порослей – рост нескольких древесных стволов из одного корня. Это 
явление отмечено у березы, бука и клена Траутфеттера.

Неподалеку виднеется старое строение, напоминающее кош, а с южной сторо-
ны – три Таймазинских водоската с отдельными водопадами в их руслах.

В верховьях р. Таймазидон находится популярный среди туристов и альпини-
стов перевал Восточный Таймази, названный в честь жителя с. Стур-Дигора Тайма-
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зова. Впоследствии этим именем были названы и близлежащие вершины, ледники 
и водопады. С трехсотметрового уступа стекают в виде водопадов три ручья, белые 
воды которых выделяются на фоне темно-зеленого склона. Размытые ими каньо-
ны называются: Восточный, Центральный и Западный. Характерной особенностью 
Восточного каньона являются его красноватые скалы, поэтому его иногда называют 
«Красный».

Урочище под ледником Восточный Таймази, с гигантским конусом выноса, име-
ет красную окраску из-за обилия в горных породах окиси железа. Это – древне-
вулканические породы. На склонах видны огромные трещины, неотектонические 
разломы – в них происходит закладка русел ручьев.

Центральный каньон интересен своим минеральным источником у его основа-
ния. Третий – Западный каньон весь заполнен мощным водопадом, под ним в ска-
лах зияет глубокий грот, в который опасно заходить.

На вершине отрога гебифцага видны летающие снежники. Здесь же хорошо за-
метна смена растительных поясов: лиственные леса по берегам реки выше сменя-
ются хвойными. В районе Таймазинских водопадов хвойных лесов нет, это связано 
с лавинами, характерными для этой местности.

Тропа приводит нас к обзорной площадке, расположенной у слияния шести рек: 
Танадона, четырех притоков Таймазидона и гебидона. Здесь можно ознакомиться 
с кротовиной – маленькой экосистемой (биогенная форма рельефа) со своим набо-
ром видов растительного и животного мира.

С тропы открывается красивая панорама на Таймазинский массив, расположен-
ный на главном Водораздельном хребте.

Вдоль левого берега Танадона по сосновому лесу с обилием валерианы липо-
листной, выполняющему склонозащитную функцию, маршрут проходит по южно-
му склону г. Кубус. Здесь мы видим узкий, шириной 3–5 м, каньон и протекающую 
по нему р. Танадон.

Тропа начинает удаляться от реки, идет вверх по южному склону Кубуса и вско-
ре приводит нас к крупному обвалу с гигантским обвальным валуном (12 ×6 × 7 м). 
Площадь обвала составляет около 3 га. Это след грозного явления природы – разру-
шения гор под действием тектоники и физического выветривания. Здесь же можно 
наблюдать процессы образования новых экосистем и первичного почвообразова-
ния (иглы, шишки и другой растительный опад образуют перегной на валуне). За-
метны следы первичной и вторичной сукцессии: мхи, вейник, молодая сосенка на 
камне, у основания глыбы – взрослая сосна. На глыбе сформировался небольшой 
слой почвы. Местами тропа проходит по поверхности обвальных глыб.

Окружающая растительность состоит преимущественно из карликовой сосны и 
девясила высокого.

С обвала тропа идет на спуск, вскоре сменяющийся крутым подъемом протя-
женностью около 150 м.

Юго-западный склон Кубуса (2000 м) покрыт субальпийским букняком с приме-
сью березы на верхней границе. Сочетание южного растения бука и северного (бо-
реального) – березы – очень редкое явление. Оно представляет интерес своеобраз-
ностью фитоценоза на верхнем пределе распространения растительности. Травя-
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нистый покров представлен овсяницей боровой, геранью, душевиком пахучим, 
горечавкой, вейником, кислицей и северным видом – грушанкой. Из кустарничков 
характерны черника обыкновенная и брусника (Бучукури и др., 2005).

Тропа приводит нас к болотцу, имеющему форму чаши. Вблизи растет клон бе-
резы, состоящий из 10 стволов, его корень диаметром около 2 м находится под зем-
лей. Возраст дерева – несколько сотен лет, тут же присутствует растение-эпифит – 
рябина, поселившаяся на корне березы, без контакта с почвой.

А вот еще один островок букняка, рядом – заросли белокопытника. Поблизости 
находится родничок, подпитываемый сверху торфяником.

По правому берегу реки растет березовое криволесье рододендроновое. Березы 
имеют саблевидную форму стволов из-за постоянных зимних снежных навалов. Ве-
лико их горно-почвозащитное значение. Огромно и эстетическое воздействие леса: 
сосны, березы радуют взор, наполняют атмосферу кислородом, аэроионами и фи-
тонцидами.

Поляны покрыты высокотравной субальпийской растительностью – гаделией 
(колокольчиком молочноцветным) и иван-чаем. Древесно-кустарниковые формы 
представлены березой и рододендроном кавказским.

На левом берегу Танадона растут: вейник, иван-чай, очанка, овсяница овечья, 
пупавка Сосновского, астра альпийская, живокость, подорожник ланцетолистный, 
лен зверобоелистный, манжетка серебристая, шиповник и др.

Наконец, тропа достигает торфяного болота. Это Кубусский (Танадонский) тор-
фяник (250 × 150 м), находящийся на высоте 2030 м над ур. м. Его возраст составляет 
около 8–10 тыс. лет. Торфяник расположен в естественном понижении отрога г. Ла-
бода (гурмастента). Тектонический разлом здесь со временем наполнился водой, и 
образовалось озеро. Позднее оно заросло, состарилось, в нем произошло накопле-
ние торфа. Поляна с торфяником – это естественная древняя долина р. Танадон, 
с нее происходит сток подземных вод в эту реку.

Основная торфообразующая порода – мох сфагнум. Торфяник – это накопитель 
информации об изменении экосистем. Так, слои пыльцы березы, сосны, лещины, 
сохранившиеся в кислой среде, дают при их анализе возможность судить о расти-
тельности и климатических условиях предыдущих исторических эпох. Радиоугле-
родный анализ (С14) – о былой солнечной радиации.

Считается, что когда-то Древне-Танадонский ледник перетекал через болото в 
сторону долины р. Харесидон, о чем свидетельствуют «бараньи лбы» на западном 
склоне г. Кубус.

Постепенно зарастая, болото превратилось в красивую поляну, поросшую пу-
шицей, ирисами и другими травами.

Когда-то на торфянике косили сено. Вблизи находился чабанский кутан (кош), 
в котором в 1902 г. ночевал выдающийся путешественник, ботаник и лесовод 
В.В. Маркович.

Научные исследования торфяника проводились в 70-х годах XX в. Институтом 
географии РАН (г. Москва) под руководством Л. Р. Серебряного. Кубусский торфя-
ник – это палеогеографический памятник природы республиканского значения.
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Далее тропа подходит к роднику. Существуют легенды о том, что есть «спящие» 
родники. Родники бывают и истоками малых рек и речек, это уникальные памят-
ники природы (Бучукури и др., 2005).

От родника тропа идет на северо-запад. Видны Суганский массив Бокового хреб-
та, белые гранитные осыпи, южная граница леса, опушка соснового леса. Внизу – 
долина Харесидона, развилка дорог. горные дороги – гужевые, аробные (колесные), 
они ведут через перевалы.

Выходим на лесную поляну, покрытую характерной растительностью лугов и 
лесных полян. Богато представлены различные виды: лук победный (ценное пище-
вое и лекарственное растение), аконит восточный (самое ядовитое растение флоры 
РСО-Алания), астранция, горечавка, буквица, водосбор и др.

Здесь расположены туристические и альпинистские базы: «Комы-Арт», «Таган-
рогская» и «Таймази». Хорошо видны стадии дигрессии растительности. Причина 
этого явления – неконтролируемая рекреация.

И наконец, наш маршрут заканчивается у спящего ручья. Само название гово-
рит о том, что вода в нем появляется периодически после дождей. В сухие периоды 
года ручей пересыхает.

Экологическая тропа «На гору Кубус» (схема 7) – это эколого-просветительская 
лаборатория, где можно обрести вдохновение от чудес и красот природы.

У этой тропы следующие параметры: протяженность – 3 км, перепад абсолют-
ных высот 1830–2340,9 м над ур. м., время прохождения – 3–4,5 часа.

Маршрут начинается от сосны у дома с лесенкой возле столовой студенческого 
спортивно-оздоровительного лагеря «Таймази» на высоте 1830 м над ур. м. и про-
ходит через березово-ольховый малопродуктивный лес с примесью сосны. Ольха 
серая – характерное растение верхних лесных пределов и речных пойм, имеющее 
большое склонозащитное и водоохранное значение.

Растительный покров состоит из разнотравья и древесно-кустарниковых пород. 
Травы представлены сверцией грузинской, бородавником обыкновенным, астран-
цией (звездовкой), лютиком, геранью рассеченной, бутенем лесным, ежой сборной, 
мятликом боровым, пикульником, черноголовкой обыкновенной, смолевкой, бук-
вицей, валерианой липолистной, молочаем, волчником скученным и др., деревья и 
кустарники – кленом платановидным, смородиной Биберштейна, лабазником вя-
золистным (Бучукури и др., 2005).

Тропа выводит нас на поляну, покрытую характерными видами растений луго-
вой флоры. Поражает разнообразие различных трав: астранция, горечавка, борще-
вик, мытник, буквица, водосбор олимпийский, клевер, молочай, аконит восточный 
и др. Из древесно-кустарниковых видов часто встречаются: кустовидная форма 
клена Траутфеттера, береза Литвинова, ольха серая. Хорошо заметны стадии ди-
грессии растительности вследствие неконтролируемой рекреации.

Всего выделяют пять стадий дигрессии. Сама тропа достигает пятой стадии 
(почти полное отсутствие травяного покрова), по обе стороны тропы происходит 
постепенное восстановление растительного покрова, это – 3(2) стадии дигрессии. 
Особенно устойчивыми к вытаптыванию растениями являются подорожник и ра-
стущие рядом горец птичий, клевер белый и пырей.
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С тропы хорошо видна территория альпбазы «Комы-Арт», где пятой стадии ди-
грессии растительного покрова достигло сообщество на футбольном поле. Некро-
тические черные пятна вытоптанной травы – яркий пример вредного воздействия 
человека на растительность.

Верхняя часть поляны заросла высокотравьем. Здесь встречаются: валериана ли-
полистная, лигустикум крылатый, колокольчик молочноцветковый (гаделия), ге-
рань, бородавник, астранция, купена мутовчатая, золотарник, наголоватка, живо-
кость, волчник обыкновенный, вейник, рододендрон, пахучка обыкновенная и др. 
Здесь встречается рябина – растение, характерное для северных широт и горных 
районов. С ней соседствуют ива козья, береза, сосна. Молодой подрост представлен 
рябиной кавказской и березой (Бучукури и др., 2005).

На северо-западной части Кубуса хорошо просматриваются неотектонические 
разломы, рассекающие вершину. По ним естественно заложены лавинные лотки. 
С г. Кубус иногда сходят катастрофичные сели и лавины. Склоны покрыты, в ос-
новном, лиственным лесом (береза, ольха, клен), редко встречаются единичные эк-
земпляры сосны. Заметны следы селей и небольших осыпей.

В результате снеговалов, частых явлений в данной местности, погибла сосна. 
Сейчас на этом месте стоит полуразрушенный пень. Встречаются такие участки, 
где подобных пней много – это ветровальные урочища. Здесь, наблюдается смена 
пород растительности – вторичная сукцессия.

Тропа приводит нас к зарослям реликтового растения – хвоща зимующего и вы-
ходам грунтовых вод. Вокруг раскинулась болотистая местность с характерным на-
бором растений: лабазником вязолистным, сверцией грузинской, папоротником 
женским, колокольчиком молочноцветковым, зверобоем, молочаем, чемерицей Ло-
беля (ядовитое растение) и др.

Внизу видна долина р. Харесидон, одного из притоков р. Урух (Ираф), длиной 
около 25 км, а выше – живописные отроги Суганского хребта – Суганские Альпы.

Даже здесь, высоко в горах, иногда слышны антропогенные шумы. Это шумовое 
загрязнение окружающей природной среды, пагубно сказывающееся на животном 
и растительном мире.

Далее тропа приводит нас к роднику. Отсюда хорошо видны Суганский массив 
Бокового хребта, высотой более 3000 м над ур. м., белые гранитные осыпи, южная 
граница леса, опушка соснового леса.

По данным исследований ученых Национального парка «Алания» и географи-
ческого факультета МгУ им. М. В. Ломоносова, поляна с торфяником находится на 
дне древней ледниковой долины. Это место примечательно тем, что здесь, в преде-
лах южной депрессии, которая делит главный Водораздельный и Боковой хребты, 
находится пересечение трех тектонических разломов в земной коре. По двум про-
дольным, с запада на восток, протекают реки Харесидон и Танадон. А с юга на север 
их пересекает третий разлом, отделивший гору Кубус от хребта гурмастента. Мно-
го тысячелетий тому назад мощный ледник, заполнявший ущелье броней в сотни 
метров, разделился на две ветви. На восток поток льда шел по долине реки Танадон, 
а его северная боковая ветвь спускалась в долину Харесидона по геотектоническому 
понижению хребта. Отступая, ледник задержался на плоской поверхности, образо-
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ванной пересечением трех разломов. Он оставил здесь крупные гранитные глыбы, 
вынесенные со склонов г. Лабода (4313 м), и приледниковое озеро, образовавшееся в 
результате его таяния. Сток из озера сбрасывался водопадами с высокой скалистой 
ступени – ригеля, поросшего сейчас лесной и луговой растительностью.

В процессе деградации ледника его северная ветвь постепенно отмирала, и озе-
ро лишалось талых вод. Зарастая, оно превратилось в красивую поляну, поросшую 
пушицей и обрамленную цветником из ирисов. Изредка среди белых метелочек 
пушицы проглядывают синие колокольчики генцианы. Это и есть т. н. Кубусский 
торфяник.

От поляны ледник Тана отступил в глубь ущелья на шесть километров и сейчас 
сползает с крутого склона г. Лабода, образуя величественный ледопад.

Окружающая растительность представлена березняком с примесью рябины, пу-
шицей – типичным арктоальпийским растением, растущим в северной тундре и на 
высокогорных болотах Кавказа, и костяникой.

Тропа приводит нас к уцелевшим от размыва фрагментам левобережной море-
ны древнего Танадонского ледника, являющихся памятниками былого оледене-
ния, и далее проходит по юго-западному склону Кубуса через рододендроновый 
березняк с примесью сосны, осины и рябины.

Травянистый покров представлен: сверцией грузинской, манжеткой, ястребин-
кой, геранью, вейником, валерианой липолистной, золотарником, горечавкой, 
остролодочником монетолистным и др.

Далее начинаются родореты – большие заросли вечнозеленого растения, энде-
мика Кавказа, рододендрона кавказского. Их важной особенностью является бед-
ный видовой состав травяного яруса, кислые почвы, собственный микроклимат. Все 
это способствует формированию торфа и травянистых почв под ними.

Рододендрон проникает также под полог субальпийских лесов, образуя своео-
бразные леса с вечнозеленым покровом, напоминающие субтропические. Очень 
своеобразны леса наших гор, состоящие из северной березы и южного по проис-
хождению рододендрона.

Из других растений здесь встречаются клен Траутфеттера, эндемик Кавказа, ци-
цербита кистевидная, лук победный (черемша). Встречается также бук восточный – 
реликт третичного периода. Это представитель нижне- и среднегорных лесов Ди-
гории. Часто встречается на Лесистом, Пастбищном и Скалистом хребтах, редко 
заходя в горные долины. Здесь этот вид произрастает на пределе своего возможного 
высотного распространения, являясь ботанической редкостью.

Тропа подходит к маленькому (10 × 10 м) озерцу, расположенному на гребне 
отрога г. Кубус с двумя валунами, ограничивающими его с юга и севера. Уровень 
сезонных колебаний вод озерца составляет примерно 0,5 м. Дно коричнево-бурого 
цвета от разлагающейся листвы. Вода насыщена гуминовыми кислотами. Илисто-
торфянистая масса отложений на дне озерца достигает мощности 1 м. Питается 
озерцо подземными водами, наземными ручьями и осадками.

Озерцо зарастает ситником (10 куртин), валуны покрыты мхом и водорослями, 
есть также высшие растения: скерда, герань, молодило. Вокруг растет лес – берез-
няк рододендроновый с примесью ивы и рябины.
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Далее тропа минует буковую рощицу с деревьями высотой до 12–15 м со сред-
ним диаметром стволов 25–30 см, ручей с характерной влаголюбивой раститель-
ностью (бузульник и др.) и достигает висячего склонового торфяника (100х50 м) 
на юго-западном склоне г. Кубус. Крутизна склона от 5 до 10 градусов. Есть линза 
открытой воды и «зыбун». О мощности торфа судить сложно, так как этот объект 
еще не исследован.

Болотные экосистемы играют огромную биосферную и гидрологическую роль.
Растительность торфяника представляет собой сообщество «осоковое болотце» 

с характерными видами: лапчаткой, пушицей, сверцией грузинской. Из деревьев 
здесь растут сосна, рябина, бук, карликовые березки.

От торфяника открывается великолепный вид на цирки ледников Тана и Тай-
мази.

На высоте 2100 м на тропе оборудована обзорная площадка с западным видом 
обзора. Хорошо просматривается Суганский хребет, восточный отрог хребта Лабо-
да, цирк ледника Тана. На Лабоде виден блок отседания, или тектонический ров. 
На отроге Лабоды граница леса на северных склонах поднимается на 100–150 м 
выше, чем на южных. 

Возле площадки растет сосняк с примесью березы, а из трав – пиретрум розовый 
(розовая ромашка) и др.

Как на ладони видно урочище Камарти, в котором располагаются альплагеря 
«Таймази» и «Комы-Арт».

По гребню наблюдается четкая граница растительных сообществ – северные 
склоны покрывают заросли березы, рябины и рододендрона, а южные – сосняки и 
разнотравье.

С тропы хорошо виден ледник Таймази и водопады, а также красный от окислов 
железа кулуар самого западного из них.

Окружающая растительность – лесо-луговая: володушка, клевер горный, ветре-
ница, погремок, брусника и др.

По ходу тропы заканчивается крутой подъем и начинается покатое плечо г. Ку-
бус, встречается старый геологический шурф.

Из древесных видов нас окружают многовековые сосны. Под ними лесной опад, 
брусника, различные мхи, лишайники, гудайера, чемерица, цицербита, колоколь-
чик молочноцветковый и др.

Наконец, мы достигаем вершины горы Кубус (2340,9 м). Хороший обзор откры-
вается только в северном направлении – на гору Дашихонх. Вершина Кубуса по-
крыта березово-сосновым лесом, чередующимся с отдельными гранитными глыба-
ми. Из травянистых растений здесь присутствуют погремок, ветреница пучковатая, 
а из полукустарников – волчник скученный.

При въезде в эти места внимание посетителей привлекает пирамидальный си-
луэт Кубуса. Покатые склоны горы, со всех сторон покрытые густым лесом, созда-
ют характерный облик, отличающий ее от окружающих хребтов. На бело-голубом 
фоне Таймазинских ледников и свежей зелени субальпийских лугов темно-зеленая 
пирамида Кубуса манит своей загадочностью.

Неповторимый облик Кубуса создавался природой на протяжении миллионов 
лет. гора является завершающим дочерним отрогом хребта гурмастента, отделен-

24*
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ным от него тектоническим разломом. В своей основе Кубус, как и материнский 
хребет, сложен гнейсами – самыми древними метаморфическими породами Кавка-
за (800 млн. лет).

Во времена глобального оледенения горные хребты и ущелья погружались в бро-
ню ледового покрова. Отдельными островками в ледяном «океане» оставались лишь 
самые высокие вершины. Следы последнего (20 тыс. лет назад) глобального оледе-
нения в виде моренных отложений сохранились на вершине и южных склонах г. 
Кубус после того, как отступил древний ледник. Здесь в большом количестве встре-
чаются крупные глыбы гранита и окатанные валуны, называемые эрратическими, 
т.е. принесенными извне, в данном случае ледником со склонов Водораздельного 
хребта. Моренный субстрат на выположенных ледником участках склонов пред-
ставляет благодатную почву для буйного развития здесь разнообразных раститель-
ных сообществ. Одним из таких удивительных примеров является реликтовый со-
сновый бор на горе Кубус. Возраст вековых великанов составляет 300–350 лет. В лесу 
мы не встретим подроста, а многие старовозрастные сосны уже погибли.

Экологическая тропа «На ледник Тана» (схема 8) проходит через уникальные 
горно-лесные, субальпийские и альпийские ландшафты. На ней встречаются древ-
ние памятники традиционного природопользования. Проходя по тропе, мы по-
знакомимся с основными типами горных ландшафтов, природными памятниками 
(минеральные источники), природными процессами: лавинами, оползнями, кам-
непадами и др., обогатимся новыми знаниями и яркими впечатлениями.

Параметры тропы следующие: протяженность – 8 км, перепад абсолютных вы-
сот – 1830–2500 м над ур. м., время прохождения – 5–8 часов.

Тропа подходит к Кубусскому торфянику – развилке трех экологических троп: 
«На ледник Тана», «Кубусская кругосветка» и «На гору Кубус».

За торфяником тропа выводит нас к гиганским валунам и старой кошаре, в кото-
рой когда-то ночевал ученый ботаник, лесовод и гляциолог В.В . Маркович. В своих 
работах он исследовал природу и этнографию Дигории. Им также были описаны 
новые находки растений в Осетии, таких как, маки, папоротники и др.

Тропа выходит на обзорную площадку, с которой слева открывается вид на юж-
ные склоны г. Дашихонх, с востока – г. Чирх, с запада – ледники Тана – основной и 
западный.

Окружающая растительность представлена: кленом Траутфеттера, смородиной 
Биберштейна, малиной, иван-чаем обыкновенным, колокольчиком молочноцвет-
ковым, вейником, горечавкой, ивой козьей, щавелем альпийским, березой, рябиной 
и др. 

Возле тропы наблюдаем выходы скал с кварцевыми жилами. Окружающая рас-
тительность представлена молочаем, лигустикумом, ивой козьей, можжевельником 
казацким и низкорослым и др.

Идем по левобережью р. Танадон вверх к леднику. Наше внимание привлекают 
встречающиеся по пути деревья березы с 10 и более стволами у каждого.

Вскоре видим находящийся справа от тропы ледниковый валун с бьющим из-
под него родником. На валуне растет колокольчик холодолюбивый – вид, занесен-
ный в Красную книгу. Здесь же можно увидеть осиные гнезда.
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Валун покрыт различными видами лишайников и мхов. Один из них – ризо-
карпон географический, отличается ярким салатным цветом. Его используют для 
датировки возраста ледниковых морен и археологических памятников. Рядом при-
влекает внимание отшлифованная древним ледником скала с незаросшей поверх-
ностью. 

Из растений обращают на себя внимание ирис колхидский, встречающийся на 
торфянике, крестовник зонтиковидный, сосна Коха.

Слева от валуна видим ствол погибшей сосны. Ее возраст около 300 лет, наблюда-
ется последняя стадия разрушения ствола. Печальная картина «смерти» дерева со-
четает в себе и яркие краски жизни поселившихся на нем организмов и растений – 
мхов, лишайников, грибов, иван-чая. Это пример круговорота веществ и энергии 
всего живого.

Слева от тропы находятся развалины пастушьего коша, рядом – родник. Хоро-
шо видны геоморфологические формы рельефа – «бараньи лбы», отшлифованные 
древним ледником, покрытые можжевеловыми зарослями и травами. Из растений 
встречаются: колокольчик холодолюбивый, очанка, вероника горечавковидная, мо-
лодило, вейник, скерда, овсяница овечья, черные мхи, лишайники и др.

Справа над тропой видна незарастающая осыпь, хотя ее нижняя часть покры-
лась лишайниками, верхняя – все еще остается безжизненно голой.

Слева от тропы, неподалеку от черничника, находится еще один кош, рядом 
растет большой куст смородины Биберштейна. Интерес представляют клоны ивы 
козьей. Из других растений видны: наголоватка, борщевик Сосновского, бодяк, ща-
вель и др.

На правом берегу р. Танадон вырос молодой березняк – это пример возрожде-
ния растительности после селя. Здесь береза выступает «пионером» среди древес-
ных пород в заселении нарушенных почв.

Наше внимание привлекают лавинные останцы, не таящие даже летом; у одних 
из них конусы выноса заросшие, у других нет. Некоторые лавины образуют над 
р. Танадон снежные мосты. Переправляться по ним не рекомендуется – опасно для 
жизни.

Идя по направлению к леднику, встречаем обилие камней и валунов различных 
размеров. Между ними – сплошной моховой покров с отдельными высшими рас-
тениями. Можно наблюдать три стадии сукцессии: 1) моховое покрытие; 2) на мо-
ховом покрове поселились высшие растения: иван-чай кавказский, скерда, буквица, 
манжетка, борщевик, золотарник; 3) выросла ива козья.

На левом берегу р. Танадон хорошо видны следы обвалов. По ходу встречается 
обилие цветковых растений. Местами это целые цветники. Здесь растут колоколь-
чик молочноцветковый, иван-чай, незабудка, цицербита, буквица, бодяк, трехре-
берник кавказский, ромашка севанская, молиния голубая, мытник, буквица, ирис 
колхидский, клевер гибридный, наголоватка и другие растения, придающие не-
забываемый колорит и очарование этой местности. Лес находится уже на верхней 
границе своего распространения: редко встречаются отдельные кусты ив и деревца 
рябины (Бучукури и др., 2005).
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Справа от тропы видим красно-коричневое (ржавое) русло ручья на скале – это 
выход минеральных железистых ювенильных (т.е. впервые появившихся на земной 
поверхности) вод.

С тропы хорошо видны сложнодолинные ледники Тана: западный и централь-
ный, длиной 3,5 км.

Фирновая линия находится, в среднем, на высоте 3450 м над ур. м. Современное 
оледенение Дигории, как и всего Кавказа, является лишь небольшим остатком – 
реликтом древнего значительно более мощного оледенения, покрывавшего 1 млн. 
лет назад не только горы, но и предгорную равнину. И даже еще совсем недавно, 
в первой половине XIX в., ледники спускались значительно ниже, чем сейчас, до 
1600–1700 м над ур. м. Затем, вследствие потепления климата, они начали быстро 
отступать вверх по долинам и сохранились только в их верховьях.

Отступление ледников продолжается и в настоящее время. Многие из них за пе-
риод после первой их съемки (80–90-е годы XIX в.) сократили свои размеры почти 
вдвое, некоторые мелкие каровые ледники исчезли совсем, крупные – разделились 
на мелкие.

Ледники, консервируя в себе вековые запасы влаги, отдают ее ручьям и грунто-
вым водам.

Верхний Тана, постоянно обваливаясь, образует ледовые лавины, питая ими лед-
ник, расположенный у подножия скал, – так называемый возрожденный ледник. 
Это редкое и очень интересное явление. Расстояние между этими ледниками около 
100 м. С расположенного выше ледника стекает ручей талых вод.

На леднике Тана центральном, у его подножия, видны моренные валы – это сле-
ды бывшего большого оледенения, заметны также проявления эрозии.

Ледник Тана отступает до 50 м в год, это самый быстротающий ледник из всех 
находящихся в бассейне р. Терек.

Рядом с ледником, по террасе р. Танадон, можно наблюдать синузию (сообще-
ство) мхов, являющихся здесь первопоселенцами на песках.

Экологическая тропа «К водопаду Галдоридон» (схема 9) – это эколого-просвети-
тельский музей под открытым небом.

Тропа имеет следующие параметры: протяженность – 3 км, перепад абсолютных 
высот – 1800–2000 м над ур. м., время прохождения – 2,5–3 часа.

Маршрут начинается на левобережной, покрытой луговой растительностью, 
террасе р. Харесидон у въезда на т/б «Комы-Арт». Здесь можно осмотреть пятика-
скадный водопад, луговую и кустарниковую растительность, конус выноса водопа-
да, три шлейфа осыпей (частично не зарастающие, подвижные), скальные сосняки, 
гранитные валуны (предположительно обвального происхождения), черные нате-
ки на скалах (гранитных коренных кристаллических породах) – развитие водорос-
лей или выщелачивание марганца из горных пород, начало Харесского каньона, 
ольхово-ивовые леса на островах поймы реки, склоны г. Кубус, покрытые листвен-
ными лесами с вкраплениями хвойных пород.

Основные виды трав следующие: мятлик луговой, астранция, тимофеевка луго-
вая, клевер, горечавка, вейник, бородавник средний, иван-чай узколистый, моло-
чай, лютик горолюбивый, ежа сборная, нивяник (поповник) и др.
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Хозяйственное использование луга – сенокошение.
На конусе выноса растут: азалия, лещина, сосна, береза.
Тропа приводит нас к скалистому утесу, откуда хорошо виден каньон р. Хареси-

дон, глубиной 100–150 м, шириной 10–15 м, протяженностью 1500 м. Выходы под-
земных вод хорошо заметны по наличию характерной влаголюбивой растительно-
сти: калужница многолепестная, различные виды мхов и водорослей.

Хорошо заметна контрастность растительности каньона, связанная с экспозици-
ей склонов: на северных склонах растут березовые леса, на южных – сосновые. Рас-
тительность на скальных полках и трещинах луговая и скальная, или петрофиль-
ная (греч. «петрос» – камень). Верхняя граница леса естественная и антропогенная 
(2200–2400 м). Из растений, занесенных в Красную книгу РСО-Алания, встречается 
колокольчик ардонский, а из широко распространенных – скальный папоротник – 
многоножка, сладкий корень. Здесь можно наблюдать различные стадии сукцес-
сий: поселение растений в трещинах, где накапливаются мелкозем, растительные 
остатки и торфянистые отложения; разрушение горных пород корнями и выделе-
ниями растений; лишайники и мхи (первичное почвообразование).

Лесная растительность представлена сухим сосняком – сосна, мятлик, тысяче-
листник, кульбаба, язвенник кавказский, мытник, подорожник ланцетный, тимо-
феевка, трясунка, вейник тростниковидный, шалфей мутовчатый, наголоватка, 
горечавка, душица, сиббальдия и др. 

С тропы прослеживается хорошо сохранившаяся старая дорога шириной 3–5 м, 
огороженная каменной стеной. Часть ее была разрушена при строительстве совре-
менной дороги; по пути встречаются также каменные заборы и подпорные стены. 
Это памятники традиционного природопользования и историко-культурного на-
следия народа.

Окружающая растительность, в основном, луговая: василек Фишера, колоколь-
чик молочноцветковый, бодяк паутинистый, подрост сосны и др. Выше по маршру-
ту встречаются: клен Траутфеттера, колокольчик чесночницелистный, колючник 
обыкновенный, можжевельник казацкий и обыкновенный, шиповник, груша кав-
казская, заросли черники и малины.

Далее тропа приводит нас к зарослям шиповника, придающим местности осо-
бый колорит и наполняющим воздух ароматом дикой розы. Здесь же видим грушу 
кавказскую – дикоплодовое растение. По пути нам встречаются различные пище-
вые, лекарственные и медоносные растения: смородина, черника, костяника, ряби-
на, черемуха, алыча, калина, боярышник, зверобой, буквица, манжетка серебристая, 
кульбаба, щавель, подмаренник луговой, тысячелистник, можжевельник и др. Ме-
стами попадается кормовое растение – тимофеевка, полупаразитическое – очанка 
обыкновенная, а также декоративное – гипсолюбка остролистная или качим (Попов, 
1986).

Тропа выходит к сланцевой осыпи, с фрагментами скально-осыпной раститель-
ности. Сланец кристаллический – горная порода осадочного происхождения, об-
разовавшаяся около 400 млн. лет назад на дне древнего океана Тетис (из морских 
илов) в результате последующего метаморфизма. Для него характерно плитчатое 
строение, большая подвижность, способность хорошо поглощать солнечное тепло 
и нагреваться на солнце до 80°С.
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Сланцевые осыпи, как правило, имеют свой характерный набор растений: кис-
личник высокий, наголоватка, борщевик, ромашка севанская. Два последних вида 
обычно окаймляют сланцевую осыпь, которая местами вообще не зарастает.

На правобережном склоне р. Харесидон взору открываются великолепные луго-
вые поляны, местами с выходами влажных сочащихся скал.

Растительность луговая: гвоздика, очанка и др. Здесь можно увидеть даже сиб-
бальдию – растение-полукустарничек, произрастающее гораздо ниже своего обыч-
ного ареала, на высоте 1850 м, хотя оно характерно для высот 2500–3000 м над ур. м.

Следующими интересными объектами, встречающимися на нашем пути, явля-
ются: участок эродированного склона и выходы грунтовых вод. Склон образован 
кристаллическими сланцами. Местами видны огромные глыбы отрыва. Здесь мож-
но наблюдать следующие объекты и явления: склоновые процессы, находящиеся 
под влиянием гравитации; процессы физического выветривания; эрозию; зараста-
ние склонов; динамичные процессы. 

Мерами предотвращения эрозии склонов в горах являются: залесение, залуже-
ние, обтягивание сеткой, сооружение подпорных стен.

Примером антропогенного вмешательства в горную экосистему является под-
резка склона для строительства дороги, которую мы можем наблюдать на нашем 
маршруте.

Окружающая растительность разнотравная: мак горолюбивый, крестовник Со-
сновского, крапива.

Эродированный склон представляет собой опасность, так как имеет способность 
к движению и осыпанию. Нельзя совершать длительные остановки в районе эроди-
рованных склонов, взбираться по ним!

Неподалеку мы видим выход на поверхность грунтовых вод и «сочащиеся» ска-
лы. С тропы хорошо просматривается Харесский каньон – один из интереснейших 
природных объектов горной Дигории. На противоположном берегу р. Харесидон 
видна незарастающая крупноглыбовая осыпь, окруженная березово-ивовым лесом. 
Здесь встречаются: малоазиатская лягушка, Даревския кавказская (скальная ящери-
ца), степная гадюка.

Далее тропа подходит к гигантскому валуну ледникового (эрратического) про-
исхождения, размерами 5х6х6 м. Рядом находится древнее заграждение для скота, 
являющееся памятником традиционного природопользования.

гигантский валун – это пример транспортирующей деятельности ледников чет-
вертичного оледенения. Он является геоморфологическим и гляциологическим 
памятником. Этот валун имеет заметные отличия от предыдущего: окатанность, 
следы штриховки, стадии первичной сукцессии.

Сукцессия – это смена растительности в зависимости от времени и субстрата. 
Первичная сукцессия – поселение растений на голой (материнской) породе (ка-
мень, металл, стекло), не имеющей органического вещества и, следовательно, по-
чвенного слоя.

На правом берегу р. Харесидон мы видим лавинный лоток, зарастающий раз-
личными кустарниками и березняками. Интересно, что на нем отсутствует лавин-
ный мусор – снесенные деревья и ветки.
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Лавины бывают прыгающие, оползающие и осовы. На различные породы дере-
вьев лавины воздействуют по-разному. Сосна ломается под натиском лавины, бе-
реза – более гибкое дерево, как правило, сохраняется, ее стволы прогибаются, при-
давая деревьям саблевидную форму.

Защитой от лавин являются облесение и устройство противолавинных лотков.
В зимнее-весенний период в горах существует опасность схода лавин, потому за-

прещаются выходы на лавиноопасную местность!
У дороги справа лежит принесенный древним ледником валун хорошей окатан-

ности. Порода – серый гранит, размеры 4 × 3 × 2 м. Валун покрыт мхом и разноц-
ветными лишайниками: желтый – стенная золотянка, светло-зеленый – листоватый 
лишайник, салатный – ризокарпон географический.

На валуне растут также высшие растения: очиток, белоус, шалфей, береза. За-
метны трещины откола, которые со временем приведут к его разрушению в резуль-
тате физического и биологического выветривания (корневое разрушение).

Переходим ручей и видим старую кошару и восстановленную старинную доро-
гу, огороженную крупными камнями.

Окружающая растительность бурьянистая, крупнотравная, осыпная, растущие 
справа заросли иван-чая – лекарственные и медоносные растения, первыми появля-
ющиеся на местах пожарищ, лавинных лотках и эродированных склонах.

Кошара – памятник традиционного природопользования. Особенностью этой 
кошары является то, что перекрытиями в ней служат сланцевые плиты.

Окружающая растительность – высокотравная рудеральная (сорная), которая 
обычно развивается в местах стоянок скота, где почва содержит большое количе-
ство азота. Основные виды сорной растительности, представленные на этом участ-
ке: щавель альпийский и конский, крапива, ежа сборная, окопник, бутень, лопух 
паутинистый, ярутка полевая, пастушья сумка, полынь обыкновенная, пикульник 
двунадрезанный, герань, борщевик и др.

Вот заканчивается Харесский каньон, и слева перед нами предстает заворажива-
ющее зрелище – крутой поворот русла р. Харесидон, и на пороге, падая с высоты 
8 м, образуется водопад «Чертова мельница». В солнечную погоду здесь видна ра-
дуга, образованная водяной пылью.

Над водопадом хорошо просматривается так называемый «лавинный аппарат», 
где часто наблюдается сход «прыгающих» лавин. Здесь же представлены следы лед-
никовой деятельности – обилие окатанных валунов, остаточная морена. Окружаю-
щая растительность представлена крупнотравьем – борщевик Сосновского, скерда; 
мелколепестник – и злаками – вейник, молиния голубая; появляется рябина.

Древняя ледниковая морена, которая стала причиной образования мелких водо-
падов, как бы перекрывает собой Харесскую долину. Сейчас эта морена покрыта 
разнотравной растительностью.

Интерес представляет наличие старых кошар и каменных загородок для скота, 
расположенных здесь же. Когда-то немного выше морены, где расположен есте-
ственный каменный мост (каменная пробка), образовавшийся в результате обвала, 
имелась возможность для перегона скота на противоположный берег р. Харесидон. 
Этот природный мост используется для подобных целей и сейчас.
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По пути следования хорошо заметны отрывы участков склона вместе с дерни-
ной. Причиной этого явилась хозяйственная деятельность человека – здесь велись 
работы по расширению дороги.

Растительный фон создают тысячелистник обыкновенный (розовая форма) и 
другие субальпийские виды.

Наконец мы достигаем конечной точки нашего пути – одной из жемчужин гор-
ной Дигории – памятника природы водопад галдоридон. Водопад пятикаскадный, 
высотой около 35 м. Вода стремительным потоком падает со сланцевых ступеней-
обрывов вниз в яму выбивания диаметром около 10 м, которая образована черными 
сланцами и светлыми гранитами. Орошаемые брызгами скалы у водопада покрыты 
водорослями, но тут встречаются также отдельные деревца рябины и березы.

Окружающую растительность составляют мощные заросли борщевика Соснов-
ского, бодяк паутинистый, крестовник крупнозубчатый, окопник жесткий, сверция 
грузинская, курильский чай, небольшая популяция дороникума желтого.

Противоположная сторона Харесидона покрыта березовым криволесьем.
Экологическая тропа «Вверх по ущелью Билаг» (схема 10).
Параметры тропы следующие: протяженность – 15 км, перепад абсолютных вы-

сот – 1300–2020 м над ур. м., время прохождения – 8–9 часов.
Ущелье Билаг (диг. «билаг» – обрывистый) образовано отрогами Суганского 

хребта – Билагским и Дашихонхским. Это одно из самых красивых ущелий горной 
Дигории. По нему протекает р. Билагидон, левый приток р. Урух, длиной 14 км. 
В бассейне Билагидона сосредоточено 5 каровых ледников, из которых 4 находится 
в его истоках. Их общая площадь составляет около 2 км2.

Река имеет 3 левых и 8 правых притоков общей протяженностью 16 км. Вода 
очень чистая, лазурно-серебристого цвета, а местами – молочного.

Начинается тропа от главной дороги со стоящими на обочине двумя циртами 
с орнаментом, далее выводит нас к с. Ахсау, расположенному на древней морене 
ледника, откуда открывается живописный вид на ущелье, вплоть до поляны Фа-
танта. Село состоит из двух частей – Старого и Нового Ахсау, расположенных со-
ответственно на правом и левом берегах Билагидона. Вверх по ущелью виднеются 
суровые, мрачные сторожевые башни и старинный замок. Выше моста, у грунтовой 
дороги расположилось множество циртов и несколько полуподземных склепов. На 
склонах левого борта ущелья растет смешанный лес, состоящий из ивы, березы и 
сосны. По правому борту ущелья тянутся лес, поляны, луга и пастбища. Это южные 
склоны, покрытые преимущественно сосновым лесом.

На всем протяжении долины Билагидона видим 10 валов бывших концевых мо-
рен, покрытых сильно трансформированной растительностью. Здесь отмечается 
влияние зоогенного процесса – выпаса скота. Превалирует горностепная и степная 
растительность. Местами встречаются биогруппы сорных растений – это крапива и 
ластовень. Кустарниковые заросли состоят из ксерофильных (сухолюбивых) видов: 
барбариса, жостера, кизильника, городовины, можжевельника и др.

Тропа приводит нас к болотистому месту на правом берегу реки, где растет 
популяция ятрышника клопоносного. Это лекарственное растение, занесенное в 



Глава 8. Зоны отдыха, экологические тропы и спортивно-туристические маршруты

201

Красные книги РФ, РСО-Алания и Списки редких и исчезающих видов растений 
Северного Кавказа.

Сразу за 4-м мостом через реку начинается узкий каньон, протяженностью при-
мерно 1,5 км. По обеим сторонам каньона растут различные породы деревьев, сво-
ими кронами создавая своеобразный тоннель. Неподалеку виднеются развалины 
старого поселка геологов.

На южном склоне левобережья Билагидона, среди редколесья, виднеется пасту-
шеский домик. Это загон для скота в виде «острова» среди альпийских лугов. Здесь 
в составе древесных растений встречаются дикоплодовые: яблоня, груша, алыча, 
барбарис, несколько видов шиповника. 

Окружающая растительность представлена крупнотравными бурьянистыми со-
обществами из окопника шершавого, борщевика, короставника, крапивы и др. 

Выше растет сосновый бор. На полянах встречаются лесные и субальпийские 
виды растений: чемерица, щавель, окопник, яснотка, земляника, водосбор, василек 
Фишера, иван-чай (кипрей), истод и др. Из кустарников отмечены: смородина Би-
берштейна, рододендрон кавказский, черника, азалия, находящаяся здесь на верх-
нем пределе своего распространения.

Дальше лес заметно редеет. Отдельные участки поднимаются еще выше. Послед-
ний островок соснового леса на левом берегу ущелья (южные склоны) тянется на 
1–1,5 км. По правому борту лесной островок представлен березовым криволесьем с 
участием рододендрона кавказского, черники, брусники, водяники, которое закан-
чивается на высоте 2150–2200 м резко выраженной границей из незаросшей осыпи.

Тропа достигает родников, находящихся на правом борту ущелья, и рек. Они 
вытекают ручьем из-под земли в 50 м от русла реки из местности Куйдарифцаг. От-
сюда по трубам длиной 8 км поступает вниз вода «Ахсау». Кстати, это – талая род-
никовая вода. Талая потому, что наверху на Билагском гребне находится ледник и 
снежники, которые при таянии подпитывают подземные водоносные горизонты у 
подошвы горы. Здесь из-под земли, покрытой густой лесной растительностью (бе-
реза, рябина, ива, рододендрон, черника, брусника и др.), вода выходит на поверх-
ность у правого берега Билагидона.

Растительность ущелья давно использовалась в качестве пастбищ, и потому на 
них видны следы примитивных загонов для скота, а под большим валуном, на ле-
вом берегу, находится традиционная стоянка пастухов и охотников.

Возле валуна – типичная субальпийская растительность: щавель конский, тмин 
розовый, астра альпийская, горец альпийский, лук победный, мак горный, сверция 
грузинская, вероника горечавковидная, камнеломка хрящевидная, горец мясокрас-
ный и др. Из кустарников встречаются: рододендрон кавказский, кизильник, ива 
казбекская, волчник низкий, малина, несколько видов шиповника. Здесь представ-
лена крупноглыбовая незарастающая осыпь. Заросли крапивы двудомной и щавеля 
конского говорят о былой стоянке в этом месте скота. Наиболее распространенным 
лишайником тут является ризокарпон, рельефно образующий налеты на скалах.

В правобережной части находится цирк, по которому через перевал Дашивца 
(2900 м) можно попасть в Харесское ущелье, где широко представлены селевые рыт-
вины, на моренах – типичная альпийская и субнивальная растительность.

25*
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Выше водопада река в начале имеет открытое течение, а затем теряется в мощ-
ной ледниковой морене. Открытое течение появляется в верхней циркообразной 
части ущелья вблизи ледника. Наиболее характерными видами моренной расти-
тельности являются: мак горолюбивый, кисличник, камнеломка мягкая и др.

глыбы в основном покрыты лишайниками, а местами – камнеломкой мягкой 
и можжевелолистной. Возле них растут: примула Байерна, вероника мучнистая, 
трехреберник кавказский, яснотка войлочная и др.

У языка ледника, на ледниковой морене, находится озерцо, подпитываемое та-
лыми водами и атмосферными осадками.

Идя по обезлесенной долине со встречающимися единичными экземпляра-
ми карликовых ив, достигаем водопада, находящегося на пороге основного русла 
р. Билагидон. Здесь, на слабогумусированных «блюдцах» растут: борец восточный, 
щавель конский, борщевик, чемерица Лобеля и др. растения. Ранее вся речная до-
лина служила пастбищем. Из-за нарушения правил выпаса оно трансформирова-
лось. Здесь появилось много видов трав, которые плохо поедаются животными. Лес-
ная полоса поднимается до 1900–2200 м над ур. м., выше находятся субальпийские 
и альпийские луга и пастбища, а над ними – осыпи, морены, ледники, скальные 
пики, субнивальный и нивальный пояса.

Этот водопад основной, а по обе стороны от него находится еще несколько водо-
падов на «бараньих лбах».

От водопадов по правой стороне ложбины с ручьем выходим на моренную тер-
расу, оставшуюся после таяния ледника. По моренным увалам поднимаемся вверх 
и немного вправо. На высоте 3100 м видим огромную каменную обвальную глыбу, 
со временем распавшуюся на 7 частей, с очень ровными срезами, получившую на-
звание «Семь братьев». Это – конец ледника Южный Билаг. Здесь удобное место 
для ночлега, а если ночевка не запланирована, то отсюда можно вернуться обратно.

С этого места на севере видна вершина Уазайхонха, на юге и юго-западе – ледни-
ки Дашихонха, Айхва и Билагихонха. На юге, на р. Билагидон, есть три небольших 
водопада. Отсюда можно совершать экскурсии в разные стороны верхней части 
ущелья. Например, от «Семи братьев» подняться прямо по осыпям и снежникам с 
террасы на террасу. А можно подняться вдоль ручья до нижнего конца Билагского 
отрога, разделяющего ледники Южный и Северный Билаг, а затем, вдоль неболь-
шого отрога – по снежникам и осыпям в левую часть цирка ледового круга. 

Экологическая тропа «На болото Чифандзар» (схема 11).
Параметры тропы следующие: протяженность – 4 км, перепад абсолютных вы-

сот – 2200–2450 м над ур. м., время прохождения – 6–8 часов.
Тропа пролегает по очень крутому склону над р. Харесидон и зарослями колю-

чих кустарников. Начало маршрута – водопад галдоридон, пятикаскадный. Весь в 
грохоте и водяной пыли он производит впечатление падающего с неба. Источни-
ком воды является ледник галдор – на южном склоне Суганского хребта. Да и водо-
сборная площадь большая, состоящая из пастбищ и сенокосов. Правда, здесь уже 
полвека сено не косят и пастбища мало используются.

галдоридон в переводе с дигорского означает «гал» – бык, «дор» – камень, «дон» – 
вода. По-видимому в этом маленьком ущелье много больших камней, величиной с 
быка, поэтому дали ему такое название.
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По пути видим склоны правого берега р. Харесидон, покрытые субальпийски-
ми лугами и березовым криволесьем, в смеси с кленом горным; стадиальную мо-
рену (отложения, образовавшиеся при временной остановке древнего Харесского 
ледника), которая отложилась около 3 тыс. лет назад при его движении и выпахи-
вании ложа.

На этом участке р. Харесидон имеет петлеобразный изгиб русла. Возможно, мо-
рена когда-то перекрыла ей путь, образовав каменную пробку. С того времени река 
течет между камней по узкой скальной расщелине – долине-щели.

Местные жители издревле использовали это место как естественный мост для 
перегона скота на противоположный берег реки. До наших дней дошли следы их 
деятельности в виде разрушенных кошар – памятников традиционного природо-
пользования. Справа виден пик галдор, на западе – черные сланцевые поля пере-
вала Штулу (3300 м), соединяющего Суганский массив с главным Водораздельным 
хребтом и являющегося переходом между РСО-Алания и КБР.

Окружающие горные породы представляют собой глинистые и кристалличе-
ские сланцы.

Растительный фон создают мать-и-мачеха, ромашка севанская, чемерица, бор-
щевики шершавый и Сосновского, на склонах – березовое криволесье.

На левом берегу Харесидона видна древняя левобережная речная терраса – об-
ширный конус выноса с гигантскими глыбами. Чуть поодаль виднеются южные 
обрывистые эскарпы Суганского хребта.

Тропа приводит нас к участку древней дороги и сохранившимся старым коша-
рам, а также к самой большой каменной изгороди в ущелье, окаймляющей луг, за-
росший щавелем альпийским (показатель длительных стоянок скота). На склонах 
видны тропы, выбитые животными.

Нижняя граница леса на левом берегу р. Харесидон сдвинута вверх в связи с 
антропогенно-зоогенным фактором, когда скот вытаптывал и съедал молодой под-
рост, а человек вырубал взрослые деревья.

Наконец достигаем Чифандзарской морены, происхождение которой носит, ве-
роятно, сейсмический характер (древний обвал). Слева виден участок склона г. Ла-
бода с висячими ледниками.

Снова встречаем стоянки скота и курумник – каменное море.
Вокруг раскинулись горные красочно-разнотравные луга (калган, скабиоза аль-

пийская, горец мясо-красный, местами сообщества иван-чая).
Отсюда тропа немного спускается вниз, ее пересекает водяной поток с неболь-

шим водопадом вверху по течению. Левее водопада находится висячее болотце, 
а также хорошо выраженный, эродированный склон с земляными пирамидами. 
Здесь же сохранился древний кош, слева хорошо видны торфяники. Тропа спуска-
ется к ручью.

Далее видим гигантский каменный завал с окаймляющими его кошарами.
Старая дорога на этом участке заросла малиной, местами завалена грунтовыми 

отвалами от строительства новой дороги. 
Слева, внизу у реки, видны собранные руками горцев каменные кучи – памят-

ники традиционного природопользования. Так производилась весенняя очистка 
лугов, сенокосов и пашен.
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Вокруг растут смородина, единичные кусты можжевельника, тысячелистник, 
щавель конский, поповник (нивяник), колокольчик скученный, мятлик, чемерица, 
вейник и другие растения.

По северным склонам г. Лабода встречаются родореты, черничники, островки 
леса из березы Литвинова, рябины, ивы. Между участками леса раскинулись су-
бальпийские луга. Слева видна петляющая по крутому склону древняя дорога.

Тропа приводит нас на обзорную каменную площадку со столом из черного 
сланца.

Вокруг растут кусты кизильника и можжевельника казацкого. Из-за лавинных 
прочесов лесная растительность представлена здесь островками.

На правом берегу р. Харесидон виден висячий каменный гриб. Множество ва-
лунов в долине реки – свидетельство мощного обвала с массива г. Лабода, либо 
(по мнению Л. А. Варданянца) это остатки Чифандзарской морены. Ниже ледника 
Лабода виден останец лавы древнего вулкана – памятник природы республикан-
ского значения.

Тропа приводит нас к углекисло-железистому нарзанному источнику в сланце-
вых отложениях – «Аставддорт». У источника густые заросли гигантского борще-
вика Сосновского (трава геракла), щавеля альпийского и других высокорослых рас-
тений. 

Сразу за источником тропу пересекает ручей фамилии Авсановых, за которым 
начинается крутой подъем на Чифандзарский завал. По пути встречаются развали-
ны кошар, заросшие конским и альпийским щавелем, крапивой, малиной. На ска-
лах обычен можжевельник низкорослый. За завалом между гигантскими валунами 
вновь появляется продолжение древней дороги.

гигантские валуны обвального происхождения в древности образовали плотину 
на р. Харесидон, выше которой появилось запрудное озеро, превратившееся впо-
следствии в болото Чифандзар. Даже на склонах левого борта на высоте до 50 м 
видны гранитные глыбы. Здесь у р. Харесидон отмечается крутой перегиб ее про-
филя. Река течет среди гранитных глыб, образуя небольшие водопады.

Вдали виднеются самый западный ледник в верховьях р. Харесидон – Дзираска 
и самый восточный – висячий ледник на горе Лабода.

Спускаемся ниже к реке: видим обширный торфяник – это и есть Чифандзар. 
Оглянувшись назад, увидим гигантскую каменную львиную голову, будто охраня-
ющую этот памятник природы.

Чифандзар – горное торфяное болото озерного происхождения, расположенное 
на высоте 2400–2450 м над уровнем моря. Мощность торфа в нем достигает 3 м. 
Формирование его отложений началось около 5 тыс. лет назад. Впервые описано 
Н. А. Бушем (1932), затем А. В. Князевым и А. Б. Савинецким (1992). Это самое круп-
ное горное болото РСО-Алания. В нем господствуют сфагнумы (торфяные мхи), 
осоки (магелланская и др.) и другие северные виды (камнеломка болотная, лютик 
золотистый). Встречаются кустарниковые заросли ивы, отдельные кусты лапчатки 
кустарниковой. В протоках – заросли калужницы. Из болота вытекают ручьи, об-
разующие глубокие и заросшие травой русла. Выделяются осоковые кочки, меша-
ющие ходьбе по болоту, частично размываемому р. Харесидон.
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В береговых обнажениях горной реки видны необычные торфяные срезы. От-
дельные блоки размытого торфа можно увидеть в пойме реки.

Виден водопад на р. Уорсдон, начинающийся с ледника Доппах. Он двухкаскад-
ный, высота верхнего каскада до 40 м (Попов, 1986; Бучукури и др., 2005).

Выше впадения р. Уорсдон в Харесидон видно продолжение торфяника. Мощ-
ность торфа здесь составляет 1–1,2 м.

Подходим к минеральному источнику с красным руслом, вытекающему из него 
ручью, впадающему в Харесидон. В горной Дигории много минеральных источни-
ков. Их выход говорит о том, что в Штулу-Харесской депрессии (впадине) проходит 
глубинный разлом земной коры. Источник Дзираска, находящийся на правом бе-
регу р. Харесидон имеет красное русло от отложений окислов железа и железобак-
терий. Оно очень оригинально выглядит среди зелени луговой растительности или 
на фоне белого снега зимой.

На юге чернеет язык ледника Мосота, покрытый каменной мореной. К нему 
лучше подходить по левому берегу реки, т.к. тропа на правом берегу часто пере-
секается бурными потоками воды с ледника Цухбун.

При наличии времени эта экологическая тропа может быть продлена до пере-
вала Штулу, расположенного в сланцевой перемычке между массивами гези и Доп-
пах. От места слияния рек Уорсдон и Харесидон хорошо виден ригель (порог), на 
котором образован водопад Уорсдон.

На мысе между реками Мосота (Мосуатта) и Уорсдон находится старая кошара, 
в которой можно переночевать. От нее по левому берегу р. гурамидон тропа ведет 
к перевалу Штулу (3340 м) и далее в Кабардино-Балкарию в бассейн р. Черек-Бал-
карский. На подъеме к перевалу Штулу привлекает внимание своими необычными 
сроками цветения (в сентябре) шафран Шарояна, вид, занесенный в Красную кни-
гу РСО-Алания.

Справа виден Суганский горный массив с популярными у альпинистов вер-
шинами. Над болотом Чифандзар находится поляна Нахашбита (Нихасбийта) с 
огромными обвальными глыбами. На ней располагается традиционная стоянка 
альпинистов. 

Экологическая тропа «К охотничьему гроту в урочище Гурмастента» (схема 12).
Параметры тропы следующие: протяженность – 2 км, перепад абсолютных вы-

сот – 2100–2400 м над ур. м., время прохождения – 4–6 часов.
Тропа проложена специально для пожилых людей и детей. Она берет начало 

от альпбазы «Комы-Арт» и проходит в западном направлении вверх против тече-
ния р. Харесидон по ее правому берегу и древним террасам. В качестве основного 
лечебно-профилактического фактора здесь выступает климат, регулируемый гор-
ным рельефом, покрытым в основном растительностью. Маршрут богат и предста-
вителями животного мира.

От поляны на правом берегу Харесидона за гребнем от «Комы-Арт» поднимаем-
ся по вырубленной просеке, покрытой луговой растительностью. Здесь представле-
ны декоративные виды лесного пояса: буквица крупноцветковая, астранция, лен, 
мытник, бородавник, герань и др.

Окружающая растительность представлена крутосклонным разнотравным бе-
резняком с рябиной, кленом Траутфеттера и волчником обыкновенным в подлеске. 
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Здесь присутствуют типичные высокогорные травянистые виды: волжанка, котов-
ник, живокость, лилия, наголоватка, вейник, колокольчик крупноцветковый (ме-
стами создает фон) и др. Маршрут проходит по старой тропе, ведущей к пастуше-
ским стоянкам среди березового криволесья. Вдоль тропы, идущей по лесу, – оби-
лие цветущей волжанки. Этот тип леса так и называется – березняк волжанковый. 
К. Паустовский не зря писал: «…Леса… не только приносят великую пользу челове-
ку, украшают и оздоравливают землю, но и поддерживают самую жизнь на земле».

Тропа приводит нас на вторую поляну, покрытую характерной древесной и 
травянистой растительностью: ивой, березой, кленом, астранцией, живокостью, го-
речавкой, наголоваткой и др. Среди лугового разнотравья выделяются гранитные 
глыбы, покрытые лишайниками.

С поляны на юго-восток открывается красивая панорама покрытой лесом горы 
Кубус с тектоническими рвами в его верхней части и горного массива геби в глав-
ном Водораздельном хребте, увенчанный скальными пиками со снежниками и лед-
никами. На север открывается хороший обзор лугов, скальных сосняков и эрозион-
ных отрывов склона левого борта долины р. Харесидон.

Пройдя по тропе около 500 метров, видим старый чабанский кош – памятник 
традиционного вида природопользования – пастушества, пример примитивных 
строений: загонов для скота и убежищ для людей. Окружающая растительность 
характерна для мест бывших стоянок скота: крапива, борщевик Сосновского, иван-
чай и др., а из кустарников – смородина, шиповник, малина; на развалинах былых 
стен – эндемичные для Кавказа виды берез.

По ходу тропы встречается несколько чабанских кошей, сложенных сухой клад-
кой. Они использовались для зимнего содержания скота и назывались «гъарастæн-
ттæ» (гурмастента). В урочище гурмастента когда-то проводилось сенокошение 
для заготовки корма на зиму.

Далее выходим на поляну с кротовинами – субальпийский луг с кочками, на 
которых растет ксерофитная (приспособленная к жизни в сухих местообитаниях) 
растительность – овсяница овечья, чабрец, астранция, лигустикум крылатый, бук-
вица, черемша (лук победный), живокость, куртины вейника тростниковидного. 
С нее открывается вид на скальный останец, который когда-то сполз с хребта гур-
мастента. Тропа проходит по поляне с постепенным подъемом к западу. Отсюда 
открывается вид на южные склоны Суганского хребта, на самый западный ледник 
Дигории – Доппах и водораздельный гребень между бассейнами рек Урух и Черек 
в Кабардино-Балкарии, на котором находится перевал Штулу.

С верхней части поляны начинается спуск к роднику. Перед родником и за ним 
видны пригнутые лавинами саблевидные стволы берез и вывернутые с корнями 
сосны. Родник – с водозабором (каптажем) в воронке. Из него идет питьевая вода 
в рекреационную систему «Комы-Арт». Это хороший пример образования своео-
бразных форм рельефа – родниковых воронок. Диаметр воронки 6 м, глубина 4 м. 
Она как бы врезана в склон. Возле воронки разбросаны крупные глыбы. Рядом на 
почвах с избыточной влажностью растут гигантские калужницы, борщевики, ако-
ниты и др. Скалы и глыбы, по которым стекает вода, покрыты мхом, представляю-
щим собой хороший естественный фильтр.
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Вдоль тропы встречаются крупные обвальные гранитные глыбы, скатившиеся с 
отрога горы Лабода. На некоторых из них поселились травянистые растения – ко-
локольчики; злаки: кострец, овсяница, райграс, мятлик, белоус, щучка и др.

Некоторые кошары были устроены рядом с огромными обвальными глыбами. 
Часть из них уже заросла лесом (рябина, береза, ива и др.), например, валун раз-
мерами 5 × 4 × 4 м. От родника начинается заметный спуск к реке. Тропа проходит 
по лесу и лесным полянам.

Окружающая растительность – смешанный субальпийский березняк с приме-
сью рябины, ивы, жимолости и др. Среди высокотравных видов выделяются вале-
риана, гаделия молочноцветковая.

Пройдя через лес, снова выходим на поляну с глыбами, валунами и развали-
нами коша. Возле треугольной сланцевой избы раскинулись заросли смородины. 
Под одним из валунов находится охотничий грот (ниша). Для окружающей расти-
тельности характерны куртины рябины и клена Траутфеттера, состоящие из 10–15 
стволов. Привлекает внимание богатое лесное и субальпийское высокотравье: наго-
ловатка, иван-чай (дающий красивый аспект), мышиный горошек, аконит восточ-
ный, астранция, чемерица, лилия однобратственная, щавель альпийский, валериа-
на обыкновенная, ежа сборная и др. Встречаются кусты смородины Биберштейна, 
шиповника и многоствольные кусты ивы. Заросли крестовника по низинам – свое-
образные индикаторы родников и выходов грунтовых вод. 

С этой поляны открывается красивая панорама левого борта долины р. Хареси-
дон, с лугами, островками сосняков со скалами, с осыпями камней в нижней части. 
Внизу шумит река, протекающая тут в каньоне – глубокой узкой долине. Это конеч-
ный пункт нашего путешествия. Обратный путь проходит по тому же маршруту.

спортивно-туристичесКие маршруты

Спортивно-туристический маршрут – это преодоление естественных препят-
ствий и применение туристкой техники в рекреационных и спортивных походах, 
или по-другому – активный вид туризма.

Одним из самых интересных является маршрут «К перевалу Штулу» (схема 1а), 
начинающийся от турбазы «Ростсельмаш». Направление маршрута западное. 
Пройдя около 1 км по дороге, слева на правобережной речной террасе видим базу 
отдыха «Орлиное гнездо». Это место является северо-восточной подошвой г. Кубус. 
Собственно, это Харесское ущелье красиво замыкается белоснежными вершинами 
Водораздельного хребта с множеством ледников, возвышающихся над зеленью ле-
сов и лугов, а с севера – высоким Суганским горным массивом. Справа на склоне 
виден водопад Байради, правее – еще один водопад. С левой стороны видны базы 
отдыха «Комы-Арт» и «Таймази». 

По серпантинной автомобильной дороге поднимаемся в северо-западном на-
правлении. Возле дороги виднеются курумники – кучки камней и каменные ограж-
дения. Это остатки элементов традиционного природопользования местных жите-
лей. Далее, извиваясь по крутым травянистым и осыпным склонам, над рекой идет 
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тропа, ведущая к перевалу Штулу. За каньоном тропа от реки круто поднимается 
по морене к поляне Нахашбита. Местные жители называют ее «Нихасбийта», по-
видимому, это правильней, так как камни на поляне расположены в виде сидений 
на сельском нихасе (совете). С этой поляны справа видны ледники Доппах и Суган-
тау, а слева – Мосота и Лабода.

В верховьях Харесской долины сливаются р. Мосота, протекающая со склона Во-
дораздельного хребта, и р. Уорсдон – со склона Суганского хребта, а именно с лед-
ника Доппах.

Река Харесидон здесь делится на рукава, извивающиеся по дну наклонной доли-
ны, заполненному рыхлыми отложениями. Правая сторона долины крутая, а левая 
пологая. Собственно это и есть Штулу-Харесская впадина.

В этой долине имеются выходы углекислых вод, газированных углекислым га-
зом. Эти минеральные источники («гурам», «Сайрагкотар», «Дзираска», «Лабода» 
и «Аставддорт») связаны с тектоническими нарушениями земной коры.

Неподалеку от поляны Нихасбийта находится болото озерного происхожде-
ния – Чифандзар, расположенное в долине р. Харесидон. 

В болоте выделяются различающиеся по условиям участки: травяные, осоковые 
и сфагновые. Сфагновое заболачивание, наблюдаемое на болоте Чифандзар, исто-
рически сравнительно молодое явление, развившееся после того, как отступили 
ледники. Толщи торфа колеблются от 0,5 до 3,5 м.

Во флоре болота отмечены осоки: дакийская, магелланская и др. Из злаков в 
обилии встречаются рыхлые дерновины луговика и белоуса. Края болота поросли 
овсяницей красной и другими луговыми злаками. По более сырым местам растет 
манник складчатый. На болоте много других разнотравных растений и мхов. Здесь 
встречается ряд северных видов, так называемых бореальных и арктоальпийских, 
характерных для северных районов европейской части России. Окружающие ланд-
шафты вместе с торфяным болотом являются естественным музеем следов древ-
него оледенения. Куполовидные холмы, моренные гряды, поросшие сосновым и 
березовым лесом, «бараньи лбы» и шлифовка на скалах создают неповторимый ко-
лорит этого района.

Недалеко от перевала Штулу находится минеральный источник гурам, вытека-
ющий из-под сланцев пятью холодными, минерализованными родниками. Висячая 
долина р. гурамидон спускается к Харесидону речными каскадами, образующими 
водопады. На склонах много родоретов, чередующихся с пестроовсяницевыми лу-
гами. Тропа, делая зигзаги по сланцевым осыпям, тянется к перевалу Штулу и ведет 
в Кабардино-Балкарию, находящуюся за перемычкой, соединяющей Суганский 
массив с Водораздельным хребтом.

С перевала Штулу (3340 м) открывается великолепная панорама окрестных вер-
шин-пятитысячников Дыхтау и Шхара. С его седловины текут ручьи-притоки Че-
река Балкарского. горы покрыты снежными полями и ледниками. Живописные 
верховья Харесского ущелья очень интересны в спортивно-туристическом отноше-
нии. Видно, что в былые времена верховья этого ущелья были сплошь покрыты 
льдами, да и сейчас здесь сохранилось множество ледников и снежников, питаю-
щих реки водой. А вот как пишет о Харесском ущелье К. П. Попов (1986): «Сочета-
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ние скал, снегов, осыпей, боковых ущелий, альпийских ковров, оживляется движу-
щейся водой, что делает ущелье живописным. Везде – следы грандиозной работы 
природы, царство альпийской растительности с разнообразными и яркими тонами 
чистых красок. Выше – скалистый, холодно-пустынный ледниковый рельеф, вен-
чающийся вершинами гор четырехтысячников, заходящих за облака. Это область 
физического (морозного) выветривания горных пород, каменных потоков, осыпей, 
снежно-фирновых накоплений ледниковых трогов, «бараньих лбов» и других ле-
довых образований».

Окрестные склоны изрезаны лавинными лотками, по которым сходят снежные 
лавины – грозная стихия гор, называемая «белая смерть». Сходы лавин свойственны 
горным станам с мощным снежным покровом и оледенением. Это неизбежный твер-
дый сток влаги со склонов. По лавинным лоткам распространены стойкие к меха-
ническим нагрузкам растительные сообщества с гибкими стволами и прочной кор-
невой системой, в составе которых имеются растения вышерасположенных поясов.

Лавины резко ухудшают защитные функции природных комплексов. В доли-
нах они откладывают конусы выноса. Лавины оказывают сильное влияние на при-
родные комплексы, вызывая пестроту в распределении растительности (снеговая 
инверсия), и задерживают сроки наступления сезонных явлений. Так, если вокруг 
цветут летние виды, то у тающих лавин только начинается пробуждение весенних 
растений.

Далее идет верхняя граница распространения растительности. На высоте 3000–
3200 м – последние границы травянистой растительности. Альпийский и субни-
вальный пояса впечатляют неповторимостью ландшафтов в сочетании с ориги-
нальной растительностью. Контраст субальпийского и альпийского поясов велик. 
Если в субальпике впечатляют высокие растения, то в альпике – удивляют низко-
рослые. В строении высокогорных видов наблюдается странная, на первый взгляд, 
диспропорция. Яркие цветки намного превышают по размерам остальные части 
растений. Вся их мощь уходит в размеры цветков и плодов. Тут царство плотно-
дернинных лугов, состоящих из злаков и осок, альпийских ковров, отличающихся 
от лугов тем, что злаки и осоки играют в них второстепенную роль. Манжетковые 
ковры привлекают внимание зеленовато-желтыми ажурными соцветиями. Ковры 
незабудки альпийской очаровывают своей небесной голубизной. Здесь можно уви-
деть альпийских эндемиков рябчика широколистного, харезию Акинфиева и дру-
гие необычайно красивые растения.

Спортивно-туристический маршрут «В урочище Хусгин» (схема 2а) начинается в 
с. Камата. Примерно через полчаса пути видим огромный камень «Сайтантти дор» 
(диг. камень чертей). Высота этого овального камня составляет около 30 м, а диа-
метр – 15–17 м. Вероятно, он давным-давно откололся от горы и остановился на бо-
лее-менее ровном месте. Через несколько минут ходьбы тропа сворачивает направо 
по склону в западном направлении.

Спустя полтора-два часа подъема по крутому склону оказываемся на высокогор-
ной равнине – кормовом угодье для скота (Устур фаза). Это большая поляна в гор-
ном лесу, где в какой-то период пасут домашних животных, а затем доступ для ско-
та закрывают и после отрастания травостоя, в сентябре месяце, заготавливают сено.

26*
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Отсюда маршрут уходит в юго-восточном направлении по правой бровке-хребту 
урочища Хусгин, покрытого редколесьем, субальпийской и альпийской раститель-
ностью. Урочище Хусгин представляет собой огромное ущелье, сверху покрытое 
до середины альпийской растительностью, с разбросанными кое-где каменистыми 
осыпями. Ниже растет сосновый лес с различной лесной растительностью и бога-
тым животным миром. Здесь можно увидеть туров, серн, медведей, уларов, альпий-
ских галок, белоголовых сипов, больших чечевиц и др. животных.

До 60-х гг. XX в. в самой середине урочища находилось стойбище для скота, чаще 
всего для овец. Каменные строения сохранились до сих пор, а бывший выгон по-
крылся лесом.

Там, где заканчивается лес, вытекает речка Дзагараска, впадающая в р. Урух 
ниже моста Амурхана, севернее турбазы «Дзинага».

Спортивно-туристический маршрут «Через перевал Козотифцаг» (схема 3а). 
В прошлом эта тропа связывала сс. Ногкау, Дзинага и гулар с Уаллагкомом, т. е. 
с сс. Хонсар, Дунта, Камунта и галиат. Кстати сказать, эта тропа являлась также 
выходом в Алагирское ущелье через Згидский перевал (2580 м). По ней ездили вер-
хом на лошадях, ослах, мулах и ходили пешком. Эти путешествия носили хозяй-
ственный и социальный характер, а с 50-х гг. XX в. их целью стало ознакомление 
с природными достопримечательностями и красотами этого удивительного угол-
ка горной Дигории. Бывали случаи, когда скотоводы и охотники, находившиеся в 
Скаттикоме, из-за глубокого снега и ураганных ветров не могли вернуться домой 
через гуларский перевал (2954 м). Тогда они возвращались через Уаллагком именно 
по предлагаемому маршруту.

Параметры маршрута следующие: протяженность – 27 км, ориентировочное 
время прохождения – 9–10 часов, проезда верхом – 5–6 часов, перепад абсолютных 
высот – 1480–2954 м.

Козотифцаг (диг. «къозо» – гриб, «афцаг» – перевал) получил свое название, ве-
роятно, из-за того, что здесь растет много съедобных грибов.

Маршрут начинается от турбазы «Дзинага» и уходит в южном направлении по 
лесной тропе, идущей параллельно автодороге. Немного не доходя до с. Дзинага, 
тропа сворачивает и поднимается вдоль старой грунтовой дороги в восточном на-
правлении. Вскоре на нашем пути встречаются несколько домов – северный квартал 
Дзинаги. Тропа идет вдоль зигзагообразно виляющей автодороги посреди зарослей 
можжевельника, лещины, азалии, шиповника, малины, смородины Биберштейна и 
др. растений и вскоре приводит нас на террасу Барзгинта (березняки). Далее дви-
жемся вверх в юго-восточном направлении и выходим на склон, расположенный 
севернее с. гулар. Отсюда открывается прекрасный вид на Бартуйское и Харесское 
ущелья, а также лес, растущий напротив гулара, на склонах Сау и Кайсар. Продол-
жаем путь по скотопрогонным тропам, идущим вдоль склона, и через час-полтора 
выходим на заброшенную автодорогу, которая приводит нас в урочище габандта.

Это урочище издревле служило пастбищем и стойбищем для скота. Здесь име-
ются хорошие родники, поросшие вокруг болотистой растительностью (ситник, ка-
лужница и др.), кустарниками и лесными рединами соснового молодняка, появив-
шиеся за последние 30 лет. На каменных осыпях растут старые сосны. Альпийские 
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луга, протянувшиеся от правобережья р. гуларидон до Бокового хребта, представ-
ляют собой впечатляющую картину. Напротив, на северном склоне видны родо-
реты, березовые и сосновые леса, субальпийские луга, водяничники, черничники 
и брусничники. Внизу, на левом берегу реки, виднеется огромный камень. Чуть 
выше, на террасе, раскинулось урочище Астандор (диг. «астан» – редкий, «дор» – 
камень). Название весьма удачное, так как на этом склоне почти нет камней, что 
очень удобно для сенокошения. Камни, скатившиеся с Саудорского хребта, убира-
ли ранней весной, чтобы они не повредили косу при косьбе альпийского луга.

Далее тропа поднимается по хребту Сурта (диг. «сурта» – рассыпчатые), являю-
щимся продолжением Бокового хребта. Здесь, кроме разнообразной растительно-
сти, встречаются также дикие животные и птицы. Можно увидеть, а чаще услышать 
свист уларов, по-видимому, предупреждающих своих сородичей и туров о появле-
нии человека, представляющего для них опасность.

Наконец, тропа приводит нас к гуларскому перевалу (2954 м), находящемуся 
между хребтами Саудор с южной стороны и Сурта с северной. Вдоль старой, разру-
шенной дороги видны развалины шахтного комплекса и закрытые штольни, взрыв-
склад геологов и т. п. На осыпях черного сланца можно заметить следы медведя. 
В твердом спрессованном сланцевом грунте видны ямы, из которых медведь выко-
пал корни растений. Подъем здесь крутой, поэтому лучше подниматься по старой 
серпантинной дороге, которую в 50-х гг. XX в. пробили геологи.

Вот на перевале показалось святилище Афцаги Уасгерги. Можно остановиться 
пообедать, передохнуть и оглядеться вокруг. Виден Саудорский хребет со своими 
эрозионными овражками и нарушенной дерновиной на восточном склоне. Воз-
можно, здесь увидите летующие снежники. С южной стороны видны горы Цейско-
го хребта, с северной – гора Казатихонх и Кусафцаг (диг. сланцевый перевал).

Спускаемся вниз, в восточном направлении, и на северном склоне видим редкие 
леса – Кудзигадта (диг. собачьи леса). В межгорной котловине течет река Скаттико-
мидон, а по обе стороны пестреют субальпийские и альпийские пастбища. Здесь 
обитает много змей, поэтому следует быть предельно внимательными и осторож-
ными. Можно увидеть и бурого медведя.

Пройдя еще немного, достигаем места, называемого Фаратафтауан (диг. «фа-
рат» – топор, «афтауан» – доточка). Это место, где при необходимости дотачивали 
топоры на точильных камнях из черного сланца при заготовке дров, хвороста и 
т. п. Здесь встречается множество видов разнотравья, заготавливаемого на зиму в 
виде сена на корм скоту в прошлом веке, ныне здесь лишь в летне-осенний период 
пасется небольшое стадо коров фермера из с. Сурх-Дигора, а сено давно никто и не 
заготавливает.

Далее тропа приводит нас к месту, называемому Надбаластандта (придорожные 
стойбища для скота). В этих местах у горцев когда-то были летние и зимние стой-
бища для скота. Тут, на высокогорных пастбищах в летний сезон занимались от-
гонно-пастбищным животноводством. Однако зимой здесь также содержали скот 
и кормили его сеном, а в погожие дни пасли на южных склонах, на которых снег 
долго не задерживается.
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Пройдя немного по тропе, мы попадаем в так называемые Сеоти ласта (диг. «Се-
ота» – фамилия Сеоевых, «ласта» – оползни). Эти места, по-видимому, когда-то 
принадлежали Сеоевым. После заготовки сена на субальпийских и альпийских 
лугах, копны его стаскивали вниз по этим волокам на волокушах из березового 
хвороста.

Наконец, мы достигаем перевала Козотифцаг, который гораздо ниже гуларского 
перевала. По обе его стороны берут начало реки гуларидон и Скаттикомидон (диг. 
«скат» – хлев для скота, «ком» – ущелье). Ниже Козотифцага Скаттикомидон слива-
ется в 1,5–1,7 км с р. Сардидон. Этот перевал богат грибами. Из съедобных грибов 
здесь встречаются белые грибы, шампиньоны, маслята и рядовки-«синеножки».

Спустившись по склону, мы видим развалины с. Хонсар, кладбище со склепами 
и художественно оформленными памятниками. На правом берегу реки виднеется 
с. Дунта, а немного севернее, на хребте – с. Камунта. Эти старинные селения поч-
ти опустели в связи с социально-экономическими потрясениями в 50-х гг. XX века. 
Здесь были школа, клуб и святилища. Последние и сегодня функционируют, один 
раз в году, но это уже другая история...

Спортивно-туристический маршрут «На перевал Гебифцаг» (схема 4а). В 80-е годы 
XX в. этот маршрут был предложен Б. М. Бероевым от т/б «Дзинага». Однако, из-за 
дальности и продолжительности этого маршрута мы предлагаем начинать его от 
базы отдыха «Ростсельмаш».

Маршрут имеет следующие параметры: протяженность – 9 км, ориентировоч-
ное время прохождения – 8–10 часов, перепад абсолютных высот – 1600–3465 м.

Стоя возле базы отдыха «Ростсельмаш», посмотрим вокруг. С северной стороны 
возвышается Суганский хребет, с западной – Харесское ущелье, с восточной видне-
ются селения, а за ними Боковой хребет. Теперь посмотрим в южном направлении, 
куда, собственно, и пролегает наш маршрут – завораживающая красота высокогор-
ных ландшафтов, не правда ли? Переходим мост через р. Харесидон. Раньше чуть 
выше моста с левой стороны русла реки протекала целебная минеральная вода. Со 
временем этот источник оказался под речной водой. С правой стороны находится 
небольшое кафе, где вам предложат шашлык, осетинские пироги и травяной чай из 
чабреца, душицы, василька и т. п.

Тропа проходит мимо базы отдыха «Порог неба». Это новая база, построенная 
на месте прежней базы «Автодор». Туристский сервис был несколько расширен, и 
база стала функционировать круглый год. Вокруг растут несколько пород деревьев 
и сотни видов трав.

Двигаясь по тропе, вскоре достигаем поляны Таймази, находящейся в междуре-
чье рек Танадон и гебидон. С запада возвышается г. Кубус с облесенными склонами 
и вершиной. Дернина этой поляны образовалась на древней морене ледников Тай-
мази и Танацете. Кроме разнотравья здесь растут дикоплодовые деревья: груша, 
яблоня, алыча, черемуха и кустарники смородины, черники обыкновенной, брус-
ники и др. В лесу виднеются несколько экземпляров ели восточной и биогруппы 
березы Радде, редкие для горной Дигории и занесенные в Красные книги РФ и 
РСО-Алания.
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Вскоре наше внимание привлекают четыре водопада, ниспадающие с Тайма-
зинского ледника. Поднимаемся вверх через лесные заросли к началу ущелья, где 
видим огромные камни и скалы. Они образованы гранитами и гранитойдами тек-
тонического и вулканического происхождения. Своим разнообразием и колоритом 
поражает наш глаз и окрестная растительность. Поднимаемся прямо вверх то по 
левому, то по правому берегу гебидона. Примерно в 3 км от начала маршрута за-
мечаем солонец, на который приходят туры полизать соленые камни и напиться 
воды. Нередко этим пользуются браконьеры, устраивая засады на туров. Выше по 
склону раскинулись субальпийские и альпийские луга, заросли черники, брусники 
и водяники.

Наконец, примерно через 3 часа пути достигаем перевала гебифцаг. Это конеч-
ный пункт нашего маршрута. Здесь раскинулось огромное снежное поле, на окраи-
не которого расположилось моренное озерцо с прозрачной, изумрудного цвета во-
дой. А вот и сам перевал. Отсюда открывается великолепный вид на окружающие 
ландшафты. Перевал находится на главном Водораздельном хребте и соединяет 
ледники геби и Киртыш.

Спортивно-туристический маршрут «К Гуларским озерам» (схема 5а). Начина-
ется от т/б «Дзинага», проходит в юго-восточном направлении до с. гулар, затем – в 
южном направлении до Саудорского хребта, и далее – на восток до озер и ледника.

Параметры маршрута следующие: протяженность – 15 км, ориентировочное 
время прохождения - 12-14 часов, перепад абсолютных высот – 1480–3557 м. 

От т/б «Дзинага» умеренным шагом через 15-20 минут приходим в урочище 
Хумбулта на северо-восточной окраине с. Дзинага. Дорога проходит через зарос-
ли лещины, можжевельника, шиповника, азалии, калины, черемухи и других рас-
тений. Встречаются здесь деревья: сосны, березы, осины, множество видов лекар-
ственных и дикоплодовых растений. Это место древнего оползня, на которое с горы 
Дагъта (диг. складчатая) Бокового хребта скатываются камни разных размеров. Со 
временем участок задернился и служит пастбищем для скота. В настоящее время 
здесь разросся непроходимый низкорослый можжевеловый лес. Южнее этого места 
сохранилось несколько домов. Ранее, примерно в конце ХVIII в., это было селение, 
снесенное селевым потоком. В конце ХIХ в. здесь снова обосновались люди, пересе-
лившиеся в середине ХХ в. в различные места плоскостной Осетии.

По автодороге, построенной в 1950–1953 гг. геологами, поднимаемся в южном 
направлении в с. гулар, вокруг которого видны остатки традиционной хозяйствен-
ной деятельности. На склонах, справа и слева от дороги, когда-то были пахотные 
земли, присельские пастбища, сенокосы. Здесь сеяли пшеницу, рожь, ячмень двух-
рядный, овес. Колосья скашивали серпами, связывали в снопы и ставили «куличи». 
Обмолачивали вручную или при помощи копыт домашних животных на гумне или 
специальной площадке, провеивали на ветру. После создания колхозов появились 
молотилки, которые вращали с помощью лошадей и волов. Так было во всех селах. 
В каждом дворе было свое гумно, тщательно утрамбованное и смазанное свежим 
пометом крупного рогатого скота, чтобы ни одна песчинка не попала в обмолочен-
ное зерно.
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Через 35-45 минут подходим к р. гуларидон, берущей начало перед подъемом на 
гуларский перевал. В реку впадают три притока со склонов Саудорского хребта – 
левые, и один правый – из урочища габандта. Автодорога со временем разруши-
лась, а моста через реку никогда не было. Поднимаемся выше в гору. Здесь когда-то 
были сенокосы, на которых заготавливали много сена. Уже лет 20 сенозаготовкой 
никто не занимается, поэтому примерно третью часть бывших сенокосов «захва-
тил» молодой сосновый лес. Над дорогой, в лесу, появляются малинники, чернич-
ники и брусничники.

Поднимаемся на хребет, имеющий высоту 2165 м и носящий название готойраг 
(диг. «готойна» – соха, «рагъ» – хребет). Отсюда открывается великолепная пано-
рама. С севера виден Боковой хребет с большой равниной наверху (Устурандзар). 
От хребта вниз, по южному склону, пестреют сочные альпийские пастбища, на 
противоположном склоне растет лес. Остальные участки сплошь заняты бывшими 
сенокосами. Любой удобный для сенокоса луг скашивали. Сено увозили на ишаках 
или уносили на себе. 

Отсюда спускаемся вниз к речке Лалавартгиндон. Замечу, что «лал» в переводе 
на русский означает рубин. Видимо местные умельцы находили в русле этой реки 
рубиновые камушки. Ее русло очень глубокое, поэтому в целях безопасности нуж-
но перебросить через него мост. Эта река часто разливается и образует огромной 
силы селевой поток, не раз сносивший на своем пути мельницы и мосты через гу-
ларидон в центре с. Дзинага. Причиной этого явления бывает большое количество 
осадков на водосборной площади урочища Цадком. На выходе из урочища русло 
реки очень узкое, прорезанное в скальных породах. Во время обильных дождей оно 
перекрывается «дамбой» из камней, песка и мягкого грунта, образуя водоем, на-
полняющийся водой до тех пор, пока «дамба» не прорвется, не выдержав нагрузки 
скопившейся грунтовой массы и воды. Немыми свидетелями селевых потоков явля-
ются глубокое русло и множество каменных глыб по обоим берегам реки.

Примерно через час пути по старой дороге, проходящей через лес и местами уже 
заросшей, добираемся до урочища гадцар (диг. «гада» – лес, «цар» – шкура, покров). 
По обе стороны дороги раскинулся непроходимый из-за зарослей рододендрона и 
черники лес, а также травостой выше человеческого роста. Вскоре лес заканчивается 
и ему на смену приходят естественные плантации черники, водяники и брусники. 
Здесь можно увидеть следы деятельности геолого-разведывательной партии. Вот в 
начале крупного оврага виднеется штольня с вытекающим из нее ручьем. Правее 
и выше находится тропа, по серпантину уходящая в западном направлении. Дойдя 
до хребта, спускаемся чуть ниже, а затем снова начинаем крутой подъем к юго-вос-
току. Наконец, добираемся до урочища Цадуатта, в котором до 50-х гг. XX в. с июля 
по сентябрь пасся скот местных жителей. При входе «ворота» закрывались, чтобы 
животные (крупный рогатый скот) не вернулись в село. Отсюда можно пройти по-
перек ущелья и подняться против течения реки к озерцам, расположенным выше 
конечного моренного вала, высотой 50–150 м в разных местах.

Здесь – цепочка сообщающихся между собой озер, расположенная в месте со-
членения левого бокового и конечного моренных валов. Одно из них находится 
между коренным бортом и примыкающим к нему валом левой береговой морены 
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ледника гулар. Два других озера расположены выше конечного моренного вала, 
служащего для них естественной дамбой. Озера в целом имеют неправильную фор-
му и размер до 20 × 50 м. В систему озер впадают мелкие поверхностные и подпо-
верхностные водотоки, поставляющие в озерные котловины песок, алеврит и более 
тонкий материал. Принесенный в озера материал слагает их пологие берега, об-
нажившиеся в результате уменьшения уровня воды в них. В настоящее время вода 
из них инфильтруется по каналам подземного стока через перемычку – конечный 
моренный вал. Воды подповерхностного стока выходят на поверхность в нижней 
части конечного моренного вала в виде ручьев, собирающихся в единый поток – 
Цадуаттидон, а затем – Уорсданттидон. Справа в этот поток впадает приток, на-
чинающийся из смежного с ледником гулар, но лишенного ледника, водосбора. 
Приток проходит вдоль вала правой боковой морены ледника гулар и впадает в 
основной поток ниже моренного вала. В долине этого притока выработан каньон, 
продолжающийся далее по главной речной долине вплоть до ее выхода в долину 
реки Караугомидон. глубина каньона уменьшается от верховьев к низовьям, до-
стигая наибольших значений (25–30 м) в местах увеличения крутизны склона, в 
среднем течении реки. Стенки каньона не залесены, так как мощность потока, про-
ходящего по каньону, явно мешает его образованию.

Язык ледника гулар, расположенного в верховьях долины правого притока реки 
Цадуаттидон, окружен моренным валом, соответствующим положению края лед-
ника в период последней ледниковой эпохи. Моренный вал представлен валами 
боковых морен, прислоненных к бортам долины, а также конечно-моренным ва-
лом. Моренные валы имеют заостренные гребни, крутые склоны. Валы и дно доли-
ны сложены не сортированным, не окатанным и угловато-окатанным материалом 
морены, а глыбами, щебнем, реже дресвой и песком.

В каньоне имеет место селевая активность. Сели, проходящие по каньону, имеют 
средние параметры и обусловливаются преимущественно ливнями. Такой вывод 
сделали ученые географического факультета МгУ им. Ломоносова (Черноморец и 
др. 2009). Отсюда можно, правда с большим трудом, перейти на ледник Хупбара, а 
левее – на Саудорский хребет.

Спортивно-туристический маршрут «К леднику Бартуй» (схема 5а). Начинает-
ся от т/б «Дзинага» и идет в южном направлении через сосновый лес, по правому 
берегу р. Урух (Ираф). Дойдя до с. Дзинага, на правой террасе реки видим родник. 
От него по трубам вода поступает на турбазу. Спустившись к реке, переходим ее по 
деревянному мосту и двигаемся по зигзагообразной тропе, которая раньше была 
дорогой для гужевого транспорта. К западу от тропы стоит памятник Мадимайра-
ну (Святая Мария). Отсюда поднимаемся по нижней речной террасе. Вокруг тропы 
раскинулись пастбища и сенокосы, а справа протянулся хребет Чирх. Раститель-
ность здесь типичная для горных степей и пустынь. Вскоре тропа приводит нас в 
с. Ногкау. Почти все дома здесь разрушены. На кладбище видим типичные для этих 
мест цирты и художественно оформленные памятники начала XX в. На выступе в 
сторону реки примостилось три полуподземных склепа примерно ХVI–ХVII вв.

Переходим р. Тамагинидон (диг. «тама» – мятлик луговой) и осматриваем разва-
лины старого села, которое когда-то было снесено снежной лавиной. Не обошлось 
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и без человеческих жертв. После такого буйства стихии, летом, когда таял снежный 
сугроб, внизу на берегу находили трупы детей в люльках и их матерей.

На гребне находится святилище Уацелла, которому селяне молятся один раз в 
год с жертвоприношением. Тропа сворачивает направо к юго-западу. Отсюда хо-
рошо видны Караугомское ущелье, ледник и само Бартуйское ущелье. Здесь много 
разных деревянистых и травянистых растений, грибов, мхов и лишайников. Обыч-
ны сосна, береза, можжевельник, шиповник, барбарис, калина, малина, земляни-
ка, костяника, подорожник, крапива, бузина черная и травянистая, дождевики, 
шампиньоны и маслята. Растительность правее – субальпийская, а выше по склону 
восточной экспозиции переходит в альпийскую: клевер, буквица, многочисленные 
злаки, василек Фишера. Трав много, примерно 150 видов, в том числе несколько 
биогрупп редкого для этих мест вида мака опадающего, или кавказского. Немного 
дальше начинается лес, а перед ним – заросли кустарников, соснового и березового 
подлеска, малины, земляники, черемухи, смородины альпийской и Буша. На левом 
берегу реки в сосновом лесу – преимущественно растущая на задерненных камен-
ных осыпях растительность, заросли черники и брусники. Ущелье имеет трогооб-
разную форму, правда с крутым дном. Отсюда до начала ледника примерно 6 км 
пути. Здесь, с левобережного склона вытекают родники. Чуть дальше – урочище 
Синдзинока (склон чертополоха). 

Правый борт ущелья – хребет Цагардор (диг. лысый камень) – сложен на всем 
протяжении гранитами и представляет собой непрерывную цепь горных вершин, 
поднимающихся одна за другой в виде пиков, зубьев и других причудливых форм 
выветривания. Под гребнем этого хребта, высоко над дном долины белеют неболь-
шие леднички, приютившиеся в глубоких кресловидных углублениях – карах. Наи-
более крупные из них Иска и гудурота на северных отрогах хребта под вершиной 
Лагаута. Поверхность их чистая, белая, лишенная моренных отложений. Выбиваю-
щиеся из-под них ручьи текут белыми каскадами и водопадами по крутым склонам. 
Добраться до этих ледников трудно, снизу они кажутся совсем неприступными.

Верховье ущелья перегорожено высокой ступенью, за которой лежит белый язык 
ледника с отчетливо видимой на его поверхности черной полосой срединной мо-
рены. Лет 15 тому назад язык ледника был еще на этой ступени и даже свисал с нее.

Тропы идут по обоим берегам реки: правобережная – путь от Караугомского 
ледника, левобережная – из селения Ногкау. В устье реки Бартуйдон, в том месте, 
где она впадает в реку Караугомидон, расположен обширный конус выноса с пло-
ской, поросшей травой поверхностью. Отсюда обычно и начинают восхождение в 
верховье Бартуйской долины.

Начало правобережной тропы малозаметно, так как оно скрыто густыми зарос-
лями кустарника и круто взбирается вверх по склону в обход береговых скальных 
прижимов. Преодолев скальный выступ, тропа входит в высокоствольный лес, где 
постепенно снижается до уровня реки, а далее соединяется с левобережной тропой. 
После соединения троп подъем продолжается тем же правым берегом в красивом 
тенистом лесу. Только в 1,5 км от конца ледника тропа переходит по небольшому 
мостику на левый берег и продолжается по нему до самого ледника.
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По пути нам встречается охотничий грот, где ночуют охотники, чуть выше – ме-
сто бывшего лагеря геологов. Кстати, на хребты Иска и Цагардор до 30-х гг. XX в. 
местные охотники ходили без специального снаряжения. Идти в обход в места, где 
обитают туры, нужно было минимум 8 часов, а некоторые охотники поднимались 
сюда за 1,5–2 часа.

На смену высокоствольному лесу приходят березняки, низкоствольные сосны и 
приземистые можжевельники.

Ниже языка ледника долина имеет форму обширного цирка с широким вогну-
тым дном, заполненным мощной толщей незадернованных морен и осыпей, над 
которыми поднимаются отвесные скалы отполированные и отшлифованные лед-
ником до блеска.

У самого языка ледника расположены валы конечных и береговых морен. Пра-
вая береговая морена сохранила свою первоначальную форму значительно лучше, 
чем левая и достигает местами 120 м высоты.

Минуя полосу березняков и поднявшись на гребень конечной морены, выходим 
в верховье долины. Тропа теряется в каменистых нагромождениях. Но с гребня мо-
рены хорошо виден конец языка ледника Бартуй, свисающий с крутого гранитного 
уступа высотой 60–80 м.

Для того, чтобы пройти по долине реки Бартуй от ее устья до конца ледника, 
требуется 3–4 часа. Это возможно при хорошей физической подготовке и умении 
ориентироваться на местности.

Выход на ледник можно осуществить двумя путями: при наличии на его поверх-
ности снега прямо по леднику вверх или в обход по левобережным скалам.

Скалы представляют собой крутые «бараньи лбы», но маршрут облегчается на-
личием большого количества полочек и расщелин. Со скал выходят на продольную 
мощную полку, а с нее на срединную морену ледника Бартуй. Путь по полочке 
камнеопасен! Подъем по скалам занимает один час. Еще один переход совершаем 
по поверхностной морене до места ночевки на ней.

Заключительная часть ледникового цирка окаймляется с юга широким амфите-
атром снежных вершин главного Водораздельного хребта, из которых самыми вы-
сокими являются Цихварга, Каинхонх и гебитау. У их подножия лежит огромное 
фирновое поле, соединяющееся с фирновыми полями соседних ледников: на вос-
токе – Фастага и на юге – Киртыша (Агибалова и др., 1976).

главная масса ледника Бартуй сползает с западного склона г. Цихварга двумя по-
токами, разделенными скалистым отрогом. Ниже отрога они соединяются в один 
общий поток северо-восточного направления. Правый (орографический) поток, 
стиснутый в узком (до 0,5 км) проходе между горой Бартуй и северо-западным кон-
трфорсом горы Цихварга, падает в долину двумя ледопадами, расчлененными глу-
бокими поперечными трещинами. главным является левый поток, вытекающий из 
крутосклонного цирка. На значительном протяжении он имеет вид широкого, до 
1 км, языка с пологой ровной поверхностью, лишенной трещин. В средней части 
широко развиты все формы ледникового рельефа: ледниковые столы, «муравьиные 
кучи» (скопления мелкого щебня и песка на поверхности ледника, напоминающие 
по виду муравейники), ледниковые стаканы, реки, колодцы и мельницы.
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Боковые и внутренние морены, сливаясь друг с другом, образуют сплошной ка-
менный покров на поверхности ледника. Ширина языка ледника в нижней части 
не превышает 150 м, крутизна его поверхности 28–30°. Основная часть ледника спу-
скается со стороны вершины Цихварга, меньшая – со склонов Каинхонха и гебитау.

Центральная морена ледника находится на развилке путей: на запад – к перевалу 
Северный Бартуй и к другим перевалам хребта Чирх, на восток – к перевалу Южный 
Бартуй и перевалам хребта Цагардор. Однако, туристам без спецснаряжения кате-
горически запрещается подниматься выше языка ледника, а слабо подготовленным 
туристам лучше завершить маршрут у охотничьего грота (Агибалова и др., 1976).

Спортивно-туристический маршрут «К перевалу Уаза» (схема 6а). Вершина 
Уазайхонх просматривается со всех сторон Дигорского ущелья. Если смотреть с 
хребта Чирх или с перевала гулар, то стоящие в ряд три вершины – Уазайхонх, 
Салдарихонх и Месена – кажутся загадочными великанами. Существует две вер-
сии происхождения названия Уазайхонх. По одной из них оно состоит из двух слов 
(диг. «уаза» – 1) святой, священный; 2) проповедь; 3) место, откуда проповедуют и 
«хонх» – гора). По другой – диг. «уазаг» – возвышение, холм, бугор. Обе версии име-
ют право на существование. И еще, по мнению краеведа К. П. Попова, да и многих 
геологов, вершина Уазайхонха – известковая порода тектонического происхожде-
ния, а основание горы состоит из вулканических гранитов.

А теперь пройдем по маршруту, начинающемуся в окрестностях гибинона, где 
по левому борту ущелья встречаются популяции кизила и терна. Это единствен-
ные в республике растущие на такой абсолютной высоте популяции этих растений. 
Еще выше встречаются биогруппы ели восточной (маленькие деревца, больших де-
ревьев нет), пни давно срубленных елей, вероятно, их срубали в возрасте 5–10 лет 
для новогодних елок.

Вокруг распространена ксерофитная растительность, обусловленная восточной 
экспозицией и крутизной склона, с небольшим годовым количеством осадков. Про-
тивоположный склон западной экспозиции увлажняется гораздо сильнее и покрыт 
густым сосновым и смешанным лесом.

Маршрут следует в северо-восточном направлении через заросли различных ви-
дов полыни, ковыля, зверобоя, спиреи зверобоелистной, барбариса, карликового 
шиповника с очень крупными плодами и приводит в с. Кумбулта рядом со старым 
кладбищем, древними склепами и недавно построенными башней и замком с ев-
роремонтом внутри, которые в этих местах выглядят как нечто инородное, т. е. не-
осетинского стиля архитектуры.

От с. Кумбулта дорога идет вверх на запад к Скалистому хребту, на котором нахо-
дится перевал Уаза. Это – своеобразная седловина на высоте 3100 м над ур. м. между 
горами Уазайхонх (3529 м) с юга и Салдарихонх (3167 м) с севера. Вокруг раскину-
лись бескрайние альпийские луга. Тропа местами хорошо заметна, а местами со-
всем заросла травой. С перевала хорошо виден дальнейший маршрут к трем речкам, 
при слиянии образующим р. Кезадон – левый приток Уруха. «Кеза» в переводе с 
дигорского – 1) грубиян; 2) грубый, жесткий. Отсюда совсем недалеко до перевала 
Борафцаг. Спуск с перевала Уаза начинается по довольно узкой каменистой тропе. 
Затем, перейдя три речки, поднимаемся по гребню к перевалу Борафцаг. Подъем, 
занимающий около часа ходьбы, крутой. Высота перевала 2716 м над ур. м. С него 
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можно спуститься в западном направлении по каменистым осыпям в ущелье реки 
Лахумедон (диг. «лахума» – грязевая лужа). Свое название река получила из-за того, 
что горные породы, по которым она протекает, богаты драгоценными металлами 
(диг. «хæзна» – 1) ценность, драгоценность, сокровище, 2) клад, 3) богатство). Это 
урочище называется Таторс, где расположены летние отгонные пастбища, которые 
сейчас заброшены. Лет 20–30 назад в урочище заготавливали сено для зимнего со-
держания скота в стойлах. Нередко здесь можно увидеть туров и уларов, да и других 
диких животных и птиц. Это любимые места охотников, из которых они без добычи 
не возвращаются. По ущелью Лахумедона можно за 3–4 часа добраться до урочища 
Таштала и уехать на машине в любую сторону через селение Лескен, или мимо него.

Второй маршрут к Уазайхонху проходит по долине реки Билагидон из с. Ахсау. 
Перевал на этом маршруте находится на хребте Билаг, южнее вершины Северного 
Билагихонха. Здесь находятся три перевала: Южный и Северный сауцагат и Ной-
лагафцаг. Из Билагидонской долины, через Западный Уазайский перевал, можно 
попасть в урочище Таторс. Слагающими породами в живописном ущелье Билаги-
дона являются граниты, поэтому склоны крутые и обрывистые. Без специального 
снаряжения и подготовки они труднопроходимы. Через 7–8 км подъема, примерно 
на высоте 2000 м, долина реки расширяется и скорость ее течения замедляется. Во-
круг раскинулись сочные пастбища и сенокосы. Справа, на террасе в сосновом лесу, 
примостились дом пастухов и зимнее стойбище для скота. По левому берегу Била-
гидона проходит еще одна тропа (охотничья, пастушья и т. п.). Проходим немного 
ниже святилища Елиа, переходим речку Елйайдон и достигаем стойбища скота Ха-
лонистонуатта (диг. «халон» – ворона, «стона» – стойбище, «уат» – комната). Далее 
следуем по пути, описанном в первом варианте маршрута.

Велик вклад Б. Бероева, К. Попова, В. Агибаловой и др. в разработку и популя-
ризацию туристско-экскурсионных маршрутов по Дигории. Эти маршруты благо-
творно повлияли на посетителей как в физическом, так и духовном отношении. С 
улучшением благоустройства будет возрастать и их эстетический и рекреацион-
ный эффекты. 
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памятники истории, 
культуры и народного творчества

9

Уважение к прошлому – вот черта, от-
личающая образованность от дикости.

А. С. Пушкин

Как известно, со второй половины I века н. э. в предгорьях и степях Северного Кав-
каза поселилось воинственное племя алан, которые вступают в контакты с местным 
аборигенным населением и создают сильный союз племен под своей эгидой. По 
сути аланы – прямые предки осетин. Кто такие аланы? Это было объединение пер-
воначально кочевых ираноязычных племен, во главе которого стояло племя алан, 
распространившее свое имя на остальные сарматские племена. «Они мало-помалу 
постоянными победами изнурили соседние народы и распространили на них на-
звание своей народности», – пишет в IV веке римский историк Аммиан Марцеллин 
(Кузнецов, 1992).

В XIII–XIV вв., потеряв равнинные земли на Северном Кавказе, осетины-дигорцы 
укрепились в Дигорском ущелье, где было легче организовать защиту от внешних 
врагов, пользуясь труднодоступностью ущелья и отсутствием дорог. Сюда можно 
было добраться только по горным тропам. Жители ущелья, в основном, занимались 
скотоводством, но частично – и земледелием на небольших, труднодоступных и 
труднообрабатываемых землях. Одновременно они создали сложную систему обо-
ронительных сооружений в форме укрепленных каменных домов, башен и кре-
постей. Была налажена система военного и таможенного контроля над тропами и 
перевалами, которых было, не так уж мало, около 30, через Главный Кавказский, 
Суганский и Скалистый хребты. Эти перевалы доступны путникам без спецсна-
ряжения. Примерно столько же перевалов еще недоступны без специальной под-
готовки и снаряжения.

Крепости и укрепления соседствовали с храмами и святилищами, составляя еди-
ный комплекс, выполняющий двуединую функцию: военную и духовную. В каж-
дом селении возводилось одна или несколько башен, являвшихся частью единой 
оборонительной системы Дигорского общества. Все они находились в пределах ви-
димости друг друга, и в случае опасности, сигнал (ночью пламя костра, днем дым), 
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поданный с крыши башни, позволял жителям вовремя отразить атаку противника. 
Каждая башня принадлежала определенной фамилии, но служила на благо всем 
односельчанам. Башня утверждала и социальный статус ее хозяина. Народная тра-
диция иногда связывает строительство боевых башен с кровной местью и необхо-
димостью защиты от кровников, хотя такие факты и имели место, но они не явля-
лись первопричиной этого явления (Кузнецов, 1974). По этому поводу В. Х. Тменов 
(1984) писал, что строительство башен – дело трудоемкое и долговременное; в нем 
участвовали все члены фамилии (рода), а зачастую и односельчане. В осетинском 
фольклоре сохранилась притча: «Из одной башни можно выстроить целый аул, 
но из аула (его строений) не построить башни». Согласно канонам феодального 
общества, башню необходимо было возвести в течение года, в противном случае 
ее сносили, ибо феодалы не были заинтересованы в укреплении обороноспособ-
ности крестьян. Башни являются немыми свидетелями истории развития соци-
альных отношений в горском обществе, противостояния набегам кабардинских 
князей. Последних, согласно преданиям, Есе Кануков под защитой башенных стен 
смог отогнать от Донифарса. Строились боевые башни с большим запасом проч-
ности; кладка из крупных каменных блоков, сухая или на растворе (глинистом, 
известковом); стены сооружений возводились с наклоном в 5–10°, что придавало 
башням устойчивость; толщина стен, прорезанных бойницами, предназначенны-
ми для огневого (ружейного) боя, более метра; входной проем четырехугольной, 
арочной или стрельчатой формы, обычно устраивался на высоте 2-го яруса; меж-
дуярусные перекрытия покоились на балках, вмонтированных в стены башенной 
камеры; кровля плоская. Внешний вид башен всегда отличался лаконичностью, ни-
каких декоративных излишеств не было и в интерьере, хотя вне Дигории мы порой 
видим петроглифы на фасадах и прочие изображения. Башенные постройки по-
рой были окружены жилыми и хозяйственными строениями, превращавшими их 
в комплексы замкового типа. Несомненно, весьма уникален по своей архитектуре и 
сложности планировочного решения замок (осет. галуан) Цаллаевых в Ханазе, воз-
веденный на скальной площадке, возвышающейся на 4–5 м, над землей. Контуры 
замка соответствуют рельефу местности. Доминирующей его точкой была боевая 
башня, к которой по периметру площадки пристроили заградительную стену, а 
наряду с нею и несколько других построек. Хорошо различимы строительные швы 
между отдельными частями комплекса, свидетельствующие о разновременности их 
сооружения. К северной стене замковой башни было пристроено небольшое по-
мещение (сообщавшееся с основным объектом) с каменным «мешком» для плен-
ников, устроенным под полом. В архитектуре ханазского замка, собственно, как и 
всех остальных замковых комплексов, нашли косвенное свое отражение не только 
бурные социально-политические события средневековой эпохи, но и основные 
идеи феодальной иерархии, сложившейся в осетинском социуме. «Сильный или 
богатый осетин, строящий башню (не говоря уже о галуане), – это типичный пред-
ставитель классового феодального общества, но отнюдь не патриархального родо-
вого» (В. П. Кобычев). Безусловно, число феодалов в общей массе горцев было не-
значительным, а по сему и галуанов (замков) в горах нам известно не так уж много 
(Кокиев, 1927). 
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Аланы развивают оригинальную культуру, представляющую синтез иранских 
традиций с элементами предшествующих кавказских культур и боспорскими, гре-
ко-византийскими и восточными влияниями. В аланских могильниках IV–VI вв. 
встречаются высокохудожественные ювелирные изделия из золота, серебра, брон-
зы, литые бронзовые булавки, византийские монеты и т. п. (Уварова, 1900).

Особенно богато аланское прикладное искусство полихромного стиля, пред-
ставленное в могильниках Дигории. Золотые украшения, серьги, фибулы (застеж-
ки) ювелирной работы из могильников Рутхи, Камунты, Кумбулты ныне хранятся 
в специальных хранилищах Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Монументальные трехаспидные храмы (аспидная доска – доска из слоистого 
каменного материала черного цвета, на которой пишут грифелем) с остатками 
фресковой живописи относятся к X веку и являются древнейшими памятниками 
христианского зодчества на территории Горной Дигории. Обратимся к этой древ-
ности – подлинной сокровищнице истории древней Дигории.

Склеповые сооружения кавказоведами традиционно делятся на четыре группы: 
подземные, полуподземные, наземные и пещерные (скальные). На сегодня, по дан-
ным ученых, в Дигории зафиксировано около 280 усыпальниц разного типа архи-
тектуры. Здесь встречаются склепы башенного типа с пирамидальным перекрыти-
ем. Значительно чаще – полуподземные усыпальницы, реже – подземные склепы. 
Они служили в качестве «дома мертвых», но по своей мощности не уступали обо-
ронительным сооружениям. Народные предания связывают их строительство с по-
явлением чумы и других инфекционных заболеваний. Однако ученые относят это 
к погребальному обряду, религиозным верованиям, борьбе язычества с христиан-
ством и исламом (Кокиев, 1928). В основном, склепы Дигории четырехскатные, но 
есть и двухскатные. Характерны для Горной Дигории склепы-мавзолеи, такие, как 
находящиеся в Фаснале и Дзинаге. Вероятно, они появились с распространением 
мусульманской религии.

Эти уникальные природные и историко-культурные комплексы и объекты име-
ют особую экологическую, научную, эстетическую и историко-культурную цен-
ность. Для Дигории характерно сочетание природной и историко-культурной ис-
ключительности и целостности природно-культурной среды, взаимосвязи природ-
ного и культурного разнообразия. Эти историко-культурные ресурсы, в том числе 
раритеты и феномены, веками создавались и воспроизводились людьми и нужны 
для людей. 

Историко-архитектурные и археологические памятники Горной Дигории опи-
саны во многих источниках (Кузнецов, 1974, 1992; Тменов, 1984; Кокиев, 1928; Уваро-
ва, 1900; Миллер, 1881, 1998). Так, В. Б. Пфаф (Уварова, 1900) писал: «…по множеству 
древних построек Дигория – одна из замечательнейших стран Кавказа». Сказочно 
описывает В. Ф. Миллер горный аул Галиат: «…с четырьмя галуанами, возвышаю-
щимися над грудами циклопических скал. Чем-то мрачным, средневековым веет от 
этих древних башен и домов…».

По данным литературных источников (Кузнецов, 1974, 1992; Тменов, 1984, 1996; 
Попов, 2007; Мошинский, 2006; Сулименко, 1997 и др.], Дигория была заселена с 
глубокой древности. Здесь известны памятники каменного века, эпохи бронзы и 
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раннего железа (кобанская культура), раннего и позднего средневековья. Издрев-
ле находясь в эпицентре геополитических интересов соседних и более отдален-
ных государств, Дигория постоянно испытывала на себе и вторжения иноземцев, 
и влияние (политическое, экономическое, культурное) порою чуждых ей этносов. 
Воспринимая новейшие веяния, дигорцы сохранили и приумножили достижения 
именно своего этнического круга, в основном созвучные представлениям других 
обществ Горной Осетии, но и имеющими определенные местные отличия. Язык 
дигорцев, часто называемый диалектом осетинского языка, отразил, как полагают 
многие ученые, лингвистические особенности языка скифов. В их фольклоре и эт-
нографии прослеживаются специфические нюансы, не характерные другим наро-
дам Северного Кавказа. 

В долине реки Ираф сохранилось множество памятников различных эпох. Это 
грозные многоэтажные боевые башни (масуги), замки (галуаны), жилые башни 
(ганахи), монументальные склеповые сооружения, святилища (дзиуартта) – обита-
лища сверхъестественных сил. Они придают неповторимый, восхитительный вид 
Дигории. В них глубоко и ярко запечатлелась материальная и духовная культура 
предшествующих поколений осетинского народа. Без них невозможно представить 
национальную культуру и трудно понять прошлое и настоящее народа.

В Дигории сохранились и стоянки древних людей, исторические объекты антро-
погенного происхождения (в том числе историко-культурные), следы нарушений 
природных комплексов как отпечаток хозяйственной и военно-оборонительной 
деятельности различных эпох. По долине р. Урух (Ираф) через Дигорское ущелье 
проходил древний торговый путь в Закавказье. На нависающей над рекой скале вы-
сечена дорога. По ней вывозилась руда из Фаснальских рудников. В теснине Дигор-
ского ущелья по левому берегу реки сохранились фрагменты боевых укреплений и 
подпорных стен (Попов, 2007).

Число историко-культурных объектов и комплексов Дигории составляет более 
одной тысячи. Все они объявлены памятниками истории и культуры федерального 
и регионального значения постановлениями Правительств РФ и РСО-Алания (По-
становление СМ РСФСР №1327 от 30.08.1960 г., Постановление СМ РСФСР № 627 
от 04.12.1974 г., Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г., Постановление СМ 
СОАССР № 1237 от 16.05.1968 г., Распоряжение СМ СОАССР № 407 от 25.07.1980 г.). 
Горные селения с комплексами памятников истории, архитектуры, традиционной 
культуры осетин представляют большой интерес и для этнографического туризма.

По сведениям Кайтмурза Кайтова, в Дигории поселились выходцы из различ-
ных мест: Тамаевы, Хоховы, Марзоевы – из Мизура; Хуадоновы – из Хода; Уруйма-
говы, Бериевы, Бурнацевы – из Нара; Бесаевы – из Архона; Муриевы, Габеевы – из 
Дейкау; Тамаевы, Каировы – из Садона; Агнаевы – из Дагома; Коцоевы – из Курта-
тии; Фадановы – из Бада; Кануковы – из Кобана; Сикоевы – из Зарамага; Кесаевы – 
из Заки; Золоевы, Цараковы – из Сахагката (производное от имени предка общего 
рода «Сахаг»). 

В Дигории сохранились стоянки древних людей в скальных гротах и навесах, ко-
торых особенно много на южном склоне Скалистого хребта. С глубокой древности 
человек использовал для стоянок и убежищ пещеры и скальные навесы. 
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На склонах и в долинах ущелий в населенных пунктах сохранился средневеко-
вый облик селений, патриархальный уклад жизни и традиционное природопользо-
вание местных жителей. Уцелели памятники традиционного природопользования: 
былого животноводства – пастушеские стоянки (коши); охотничьи гроты; ирригаци-
онные сооружения (оросительные и дренажные каналы); склонового и террасного 
растениеводства – земледельческие террасы – следы древнего земледелия, межевые 
валы и кучи камней, собранные за многие века при расчистке участков огородов, 
сенокосов и пастбищ; строительства дорог с подпорными каменными стенами. 

Задалеско-Донифарсская котловина, насыщенная уникальными памятниками 
истории и культуры, является и местом сосредоточения большинства оригиналь-
ных памятников всей Дигории.

Проведем краткую экскурсию по одному из туристско-этнографических марш-
рутов – Мацута–Задалеск–Ханаз–Мацута. Здесь мы увидим и узнаем много инте-
ресного о древней Дигории. 

На правом берегу р. Ираф недалеко от Скалистого хребта в окрестностях с. За-
далеск, т. е. севернее его, находится «Морги фаза» – поляна Морга, здесь же стоит 
менгир (огромный длинный камень) на могиле Задалески Нана и надгробный па-
мятник неизвестному покойнику. Ниже, по склону, стоит могильник-цирт.

Выше, на верхней террасе, находится под землей пещера Морга с оригинальны-
ми боковыми стенами из цельных камней, причем они очень гладкие, как будто 
распиленные. Внутри пещера имеет оригинальный каменный свод со светящимися 
на нем каплями воды. Снаружи эта пещера закрыта большими камнями, между 
которыми имеются просветы. С этого места, в северном направлении, видим по-
гребальный склеп-сиелинг (амайга цирт) со средиземноморской сакраментальной 
архитектурой. Название «сиелинг» заимствовано от наших восточных соседей.

С поляны Морга на Скалистом хребте хорошо просматривается расщелина вы-
сотой несколько метров, а слева от нее – пещера, называемая в народе «Ахсардзаф–
Мудзурай рахуст». Это значит, что гора рассечена ударом меча, а слева проколота 
копьем. По поводу этого явления существует предание, которое приводим ниже.

Как Уасгерги нанес удар мечом, затем – копьем

У божества гор Уасгерги на Скалистом хребте был тайник в расщелине горы, где 
он хранил соль. У горы он поставил охрану: в те времена соль была большой цен-
ностью. Однажды Уасгерги отправился в дальнюю поездку по своим делам. Узнав 
об этом, божество равнин Никкола, враждовавший с Уасгерги, обернулся собакой и 
в таком виде сумел проникнуть в тайник и унести соль. Тем временем возвратился 
Уасгерги. Обнаружив, что тайник пуст, он напустился на охрану:

– Чем вы тут занимаетесь, если не уберегли соль?! 
Удивленные охранники недоуменно пожимали плечами: куда же она могла 

деться, если никого даже близко не было!
Уасгерги опять спросил:
– Так кто же все-таки здесь побывал?
– Да не было никого, только собака какая-то мимо пробегала.
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Уасгерги сразу все понял:
– Небось,этот нечестивый Никкола в образе собаки пробегал! Жаль, что я его не 

застал, а то бы вот этим мечом ударил его вот так. 
Уасгерги с такой силой хватил им по горе, что рассек ее пополам, затем схватил 

копье и проткнул им гору.
И по сей день следы меча и копья Уасгерги отчетливо видны на Скалистом хреб-

те севернее Задалеска (Осетинское народное творчетво, 1961). 
Возвратившись в селение, заходим в музей Задалески Нана, святилище, посвя-

щенное женщине, спасшей детей-сирот Дигории во времена нашествия Тамерлана. 
Легенда или предание об этом гласит, что после татаро-монгольского нашествия на 
Русь и Аланию последняя как средневековое государство была разгромлена Тиму-
ром в 1395–1400 гг. с почти поголовным истреблением мужского населения. Этому 
трагическому событию посвящена эпическая песня, записанная от сказителя Сау-
лати Дзараха в 1894 г. Махарбеком Тугановым и напечатанная в журнале «Мах дуг» 
в 1952 году. Перевела ее с дигорского на русский язык Тамара Хамицаева (Хамицае-
ва, 1973). Эту песню слушать без слез невозможно и сегодня.

  Песня о Задалеской Нана

Кровавый дождь, кровавый дождь
Над Тапан Дигорией, над Тапан Дигорией.
От волков Ахсак-Тимура с железными пастями
Почернели их зеленые поля.
Плотнее, крепче плетня из железных прутьев,
Вокруг расположились (окружили)
Предводители Тапан Дигории.
Их мужественная молодежь, один лучше другого,
От рук неприятеля в крови тонут,
Редеют, в царство мертвых отправляются.
До последнего человека хоть и сражаются,
Но погибли до единого дигорцы.
То пожарище занялось, то синее пламя взыграло
Над многолюдными селами Тапан Дигории.
Оставшиеся женщины и мужчины
Все уведены в плен, уведены в плен.
Так погибли тапандигорцы, лишились потомства,
Плача, рыдая, тогда остались бесприютные дети
На пепелище, на черной земле.
Но оказалась, на счастье народа,
Женщина на свете.
Сирот собрала, подобно стаду овечек.
Ночью и днем сторожит их от дикого зверя и недруга.
С плоскости – в лес, из леса – на поляну,
В сторону Дигорского перевала повернула,
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Через Цагат перешла с детьми, в Задалеске поселилась.
Плодами растений стала их кормить, стала их кормить,
Когда выросли они, окрепли они, села основали,
Свою общую мать, Задалескую Нана,
С почестями, со славой похоронили
Около Задалеска в Пещере Морга.

Здесь же – трапезное помещение. Внутри музея под полом находится огромная 
каменная глыба, на него когда-то клали приношения.

Отсюда в юго-восточном направлении находится с. Ханаз, а точнее его восточ-
ный квартал. Самым достопримечательным здесь является «замок-фрегат» Цаллае-
вых. Известно, что здесь первоначально с северной стороны была построена боевая 
башня из камней на известковом растворе, потом по периметру на выходах скал до-
строили каменную ограду – двор будущего замка-галуана в 2, 3 и 4 этажа. В южной 
стороне башни находится конюшня, где согласно легенде, всегда был один осед-
ланный конь. В случае тревоги хозяин замка со второго этажа спрыгивал в седло и 
выскакивал верхом, чтобы скрыться от преследователей или дать отпор врагу. По 
легенде, здесь же с северного портала замка был тайник, где держали заложников 
с последующим получением за них выкупа. К западу от этого замка стоит дом Са-
лагаевых, последними покинувшими Ханаз. Это жилые башни-ганахи – монумен-
тальные комплексы, можно сказать, музеи под открытым небом. Оконные и двер-
ные коробки строений деревянные либо дубовые, кленовые либо сосновые. А вот 
сохранилась одна плоская глиняная крыша: деревянные балки поперек перекрыты 
круглыми спилами крупного жердняка, на них уложен березовый хворост, затем 
солома, а поверх – слой глины. Она периодически, по мере надобности, утрамбовы-
валась для достижения водонепроницаемости. Идя по аулу на узкой улице с камен-
ными стенами, можно увидеть надгробные памятники Урусби и Даху Гамаевым, 
умершим в 1911 и 1914 гг.

Далее видим юго-восточный Ханаз – Хорласан – феномен, его развалины, а так-
же – развалины Восточного Ханаза. Хорласан – это древнее поселение на крутом 
склоне, где галуаны врастали в скалы. По-видимому, название произошло от слов 
хор и ласан (диг. «хор» – солнце, «ласан» – обр.: проникать). С востока лучи солнца 
как бы сползали по этим волокам.  

Здесь расположено и Ханазское кладбище. Вот памятник – стена склепа – с пира-
мидально-ступенчатым перекрытием, которая переходит в кладку. Ниже по скло-
ну – четыре памятника вековой давности покойным фамилии Гурдзибеевых. 

Возвращаясь из Ханаза в северном направлении горизонтально по склону, идем 
тропой-дорогой с подпорными каменными стенами до скалистого хребта, где на-
ходится башня семи братьев Седановых. Это наскальное сооружение (укрепление), 
контролировавшее древнюю дигорскую дорогу.

33*
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Предание о Седановых (Пфаф, 1872)

Седановы жили на отроге горы между селениями Ханаз и Задалеск. Проникнуть 
к ним было невозможно. Пользуясь своей недоступностью, они никому не покоря-
лись. Днем они пребывали в своей твердыне, а ночью спускались в дом и занима-
лись хозяйственными делами.

Седановых было семь братьев и три сестры. Войска шаха остановились на по-
ляне Морга. Трех сестер, доставлявших братьям воду, захватили войска шаха. Не 
добившись от них того, чтобы они привели своих братьев к шаху, последний при-
казал их казнить. В это время разразилась гроза, и от ливня сошел селевой поток, 
похоронивший под собой войско шаха. На утро братья Седановы спустились на 
поляну Морга и, обнаружив трупы своих сестер, похоронили их и поставили на их 
могиле три цирта – подобие мегалитических менгиров, стоящие там и по сей день.

Вот еще одна легенда о пребывании войск Керим-Кермена в Морге.

Войска Керим-Кермена в Морге

Керим-Кермен ввел свои войска в Дигорское ущелье и заночевал у подножья 
одной горы. Ночь выдалась жуткой. Поднялся ураганный ветер, дождь лил как из 
ведра, казалось, горы обезумели и сдвинулись с места. А потом сошла лавина и по-
гребла под собой и людей, и лошадей. Много лет прошло с того времени, но до сих 
пор у той горы находят обломки ружей и мечей. С тех пор это место в народе на-
зывают «Ихалд», что значит «Разваленный».

В позапрошлом году наш земляк Гухо Хосроев нашел там сломанный меч.
Под эскарпом Скалистого хребта находится пещерное святилище «Дигори 

Изад», а западнее пещерного святилища – «Ханази Уацелла».
Далее по пути в юго-западном направлении на западной окраине с. Задалеск 

видим святилище «Святой Марии Задалеской» в виде башенки на огромном камне.
Следующим объектом нашей экскурсии является с. Нара, на окраине которого 

лежит огромный камень Сослана. Чуть выше, у святилища, стоят каменное кресло 
и стол нарта Сослана. Рядом, в местности Цах адага (серый овраг) находится мо-
гильник III–V вв. Отсюда как на ладони видна поляна Мацута в междуречье рек 
Айгамугидон и Ираф. 

Спустившись вниз, в с. Мацута, видим памятник 458 воинам-землякам (хотя это 
неполный список), павшим в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг. Ниже 
в трех метрах к северу сохранился полуподземный склеп Сослана с эпитетом «На-
рамон» (осет. буйный, неукротимый), любимого дигорцами героя Нартского эпоса. 
Скелет огромных размеров видел в этом склепе академик В. Ф. Миллер (Миллер, 
1992) во время путешествия в горах Осетии. На сегодняшний день этого скелета там 
нет. По поверьям местных жителей нарт Сослан по боевой тревоге (диг. «фадес») 
выскакивал из своей усыпальницы и «летел» впереди ополчения на врага до тех 
пор, пока однажды мальчик-подпасок не объявил ложную тревогу, чтобы увидеть 
самого Сослана. 
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С тех пор, оскорбленный в лучших чувствах, Сослан перестал отзываться на сиг-
нал боевой тревоги – фадес. Однако в с. Нара ежегодно в июле месяце празднуют 
«Сослани кувд» (праздник в честь Сослана). Сюда привезли каменное «кресло» и 
финга (трехногий круглый стол), о которых было сказано выше.

Здесь же, на древнем погребальном поле Мацута, не сумели сохранить «Нарти 
нихас» и древнейшие памятники-менгиры, два из которых сломаны совсем недавно. 

На поляне Мацута к северу, на правом берегу р. Ираф, находится некрополь 
Мертвый аул со средневековых времен, о котором анонимный автор в газете «Тер-
ские ведомости» (Миллер, 1992) писал так: «Интересную картину представляет из 
себя так называемый Мертвый аул, находящийся в Нижней Дигории в местности 
Мацута, где дорога сворачивает в Махческий приход и, вообще, в Галиатское уще-
лье. Мертвый аул представляет собой большую группу каменных сооружений, 
разбросанных в беспорядке, высотой около двух и более саженей и немного менее 
в ширину. Внешней формой они напоминают древние египетские пирамиды, су-
живающиеся кверху, причем имеют по одной двери и по одному окну: первое – в 
нижней, второе – в верхней части. Внутренность этих сооружений представлена 
в виде комнаты без потолка, наполненной истлевшими трупами людей, одетых в 
обрывки из разных материй. В каждой из этих пирамид можно насчитать около 
6–10 и более черепов, есть и скелеты, сохранившиеся еще в целости. По народному 
поверью, Мертвый аул возник во время чумы» (Периодическая печать Кавказа об 
Осетии и осетинах, 1989).

Не менее интересными достопримечательностями богато направление Гиби-
нон – Багъайта – Кумбулта – Донифарс – Лезгор как этнографическая экскурсион-
ная тропа. В Гибиноне на обочине дороги стоит стела-цирт Зураевым из с. Ахсау с 
живописными рельефными изображениями покойников. В 1918 году на этой стеле 
белогвардейцы оставили следы пуль.

К северу от урочища Гибинон виден самый высокогорный патронимический 
квартал – замок Багайта. Он представлял собой ганах (жилую башню), хозяйствен-
ные и жилые постройки со святилищем. Этот замок занял весь скальный отрог Уа-
зайхонха и воспринимался как неприступное сооружение. В Горной Дигории нет 
более стратегически важного места, откуда бы можно было обозревать и контроли-
ровать все подступы к горцам, а красоты, открывающиеся отсюда, завораживают 
всех зрячих. Этот замок был посвящен змее – покровительнице домашнего изоби-
лия и семейного благополучия. 

По преданию, на левом берегу реки Ираф, между Гибиноном и Кумбулта в мест-
ности Туруска, жила семья, благополучие и изобилие которой обеспечивала змея, 
возлежавшая на муке в большой деревянной кадушке (цахгар), прикрытой крыш-
кой. Однажды хозяйка дома – свекровь, собираясь в соседнее селение, наказала мо-
лодой снохе, чтобы она накормила свекра, а, убирая в доме, не открывала дверь 
седьмой комнаты. Как известно, женское любопытство неистребимо. Когда она от-
крыла седьмую дверь и заглянула в деревянную кадушку, то увидела возлежащую 
на муке змею. Женщина истерично закричала. На крик прибежал свекор и увидел, 
как испуганная змея уползала из дома. Старик выбрал из отары белого барана и, 
взвалив его на плечи, пошел вслед за змеей, которая к вечеру приползла на скаль-
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ную вершину отрога Уазай хонх и вползла в расщелину скалы. Тут старик заколол 
жертву, отметив тем самым новое местопребывание покровительницы домашнего 
изобилия и семейного благополучия. Путь, по которому ползла змея, впоследствии 
получило название «змеиная тропа». Вскоре старик соорудил святилище в честь 
белой змеи – покровительницы семьи, и, построив жилую башню (ганах), обосно-
вался на новом месте, известном по сей день как «Багайта» (Багъайта) (Плиев, 2010). 

Фактически на скальном отроге Уазай хонх (гора Уаза) был настоящий замок, 
основное сооружение которого – ганах, в каменной кладке стен имел плетневые 
прокладки через каждые 1,5 м для сейсмоустойчивости. Прутья до сих пор сохра-
нились, но уже прогнили. Этот прием использован и при сооружении «загради-
тельных стен» в Куртатинском ущелье в Гутиатыкау и Бугултыкау, т.е. в двух аулах 
Осетии. В других местах подобных строений не обнаружено. 

Здесь же, к ганаху пристроено каменное святилище, внутри которого на камен-
ных полках сохранились кости и рога жертвенных животных, в том числе тура. 
Рядом, к западу от ганаха Багъайта, как бы на перевале или седловине находится 
самый высокогорный «Нихас нартов» – Багъайти нихас. С запада лежит камень-си-
дение для старейшего, остальные камни размером 1,5–2,0 × 0,8 × 0,3 м расположены 
незамкнутым кругом.

С этого места хорошо видны Уазай хонх и с. Кумбулта с родовой башней и зам-
ком Боллоевых. Они восстановлены Таймуразом Боллоевым. Досадно, что построе-
ны они не в аланском (первозданном), а в иноземном архитектурно-зодческом сти-
ле. Неподалеку находятся некрополь и развалины самого аула с великолепными 
ганахами.

Большинство оборонительных, погребальных и культовых сооружений сс. До-
нифарс, Кумбулта и Лезгор датируется ХVI–ХIХ вв., но некоторые подземные скле-
пы, христианские церкви, пещерные сооружения относятся к более раннему исто-
рическому периоду, до 11 века включительно. 

Следующим архаичным селом является Донифарс, где выделяются жилые ком-
плексы (ганахи Кобегкаевых и Кульчиевых). Недалеко расположена башня Хата-
говых. На отроге хребта находится башня Есе Канукова и три ганаха ниже нее, на 
обочинах дорог рядом стоят несколько древних циртов.

Предание о Есе Канукове

Кабардинский князь задумал захватить земли донифарсцев. На требование за-
платить дань за семь лет Есе сказал: «Если князь – добрый гость, с добрыми наме-
рениями пришел, то донифарсцы окажут ему гостеприимство. Если же он пришел 
не как гость, то заключат его в подвал вместе с черными свиньями» (для мусульман 
нельзя придумать более позорного наказания). Утром, когда кабардинский князь 
совершал омовение, раздался выстрел, от которого вдребезги разлетелся его кув-
шин с водой. Князь послал узнать, в него ли целился Есе или в его кувшин (кумган). 
На что Есе ответил: «Спросите своего князя, что больше – он или его кумган!» По-
сле этого князь решил не искушать судьбу – снял осаду Донифарса и, пока был жив 
Есе, за данью больше не приходил (Осетинское народное творчество, 1961).
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Между сс. Донифарс и Кумбулта находится святилище домашней надочажной 
цепи «Рахиси дзиуара». 

Следующей достопримечательностью является некрополь между Донифарсом 
и Лезгором – «Саттай обай» со святилищем-церковью «Святоильинский храм». По 
количеству объектов этот некрополь занимает в Северной Осетии второе место по-
сле Даргавсского «Города мертвых». Здесь сохранилось более ста наземных и по-
луподземных склепов, огромные менгиры и сиелинги, т. е. памятники из камней 
выше трех метров, а также пять столпообразных циртов – надмогильных памятни-
ков. Этот некрополь до конца еще не изучен, возможно здесь больше склепов, чем в 
Даргавсском «Городе мертвых».

Севернее и ниже по склону виден Верхний Лезгор, где на склоне находится за-
мок-галуан Левановых, сохранившийся в более или менее первозданном (аутентич-
ном) виде.

Под Лезгором находится Нарти нихас, состоящий из менгиров, высотой до пяти 
метров. Еще севернее ближе к Скалистому хребту видны развалины старого Лезго-
ра, снесенного когда-то селевым потоком.

На скале у северной окраины Старого Лезгора стоят две трехстенные, круглая 
и двустенная башни. Там же находится башня легендарных «Ведьм-дев», которые 
заставляли мужика сносить обувь с подошвой из человеческой кожи. Здесь же рас-
положено скальное убежище семьи кровника, не принятой Донифарсским обще-
ством, а также священные пещерные святилища, посвященные Святому Никкола – 
покровителю лезгорцев. Недалеко от Лезгора, в местности Верхняя Рутха, археолог 
Нечаева обнаружила крематорий – сооружение, не часто встречающееся в нашем 
регионе.

Сохранились также загадочные наскальные оборонительные сооружения под 
эскарпом Скалистого хребта в окрестностях с. Лезгор – 5 строений в скальных ни-
шах и возле крупных обвальных известняковых глыб.

Не менее интересны памятники истории и культуры по Гуларскому и Стур-
Дигорскому сельским поселениям. В с. Ахсау, на правом берегу реки Билагидон, 
сохранились ганахи (жилые башни или дома-крепости) фамилий Телакуровых – 2, 
Тегаевых – 1, Бузоевых – 1; башня «Трех сестер» на левом берегу реки в местности 
Кубуси цагат (северный склон горы); склеповый могильник, также на левом берегу 
Билагидона, выше горской водяной мельницы, состоящий из шести полуподзем-
ных усыпальниц и тайника для временного содержания похищенных девушек. 

В с. Ахсау, по преданию, из Ассии (Балкарии) переселились фамилии Бузоевых 
и Малиевых. В частности Бузоевы часто ездят в Балкарию навестить своих родствен-
ников, которые также часто приезжают к ним в гости. Например, в 2010 г. гости из 
Балкарии приехали на фамильный пир (осет. «кувд»), посвященный открытию от-
реставрированной башни Бузоевых, родственники Гузоевы. Так пишут они свою 
фамилию.

К юго-западу от с. Ахсау находится с. Моска, являющееся оригинальным во всех 
отношениях поселением. Здесь находятся: развалины башни Малиевых – жилище 
первопоселенца на вершине огромного скального обломка; дома с использовани-
ем в кладке стен и оград больших обломков скал. Удивляет человека «Каменный 
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хаос» на склоне ниже селения, состоящий из огромных обвальных скальных глыб, 
разбросанных на ровной площадке не человеком, а как бы «сверхъестественными 
силами».

юго-западнее с. Моска, выше по склону, видны развалины с. Ахсаргин, где со-
хранился и фундамент жилой башни Балоевых. Здесь все камни стен одинаковы и 
по цвету, и по размерам. Правда, фундамент и низ стен сложены из более крупных 
камней. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь «хозяйничает» горный ветер. 

Чуть западнее стоит с. Одола. Здесь была башня Хамицаевых, на фундаменте 
которой ныне стоит дом Габеевых. Другие средневековые архитектурные сооруже-
ния разрушены, но там расположена школа Стур-Дигорского и Гуларского сель-
ских поселений, построенная в конце ХIХ века.

Еще западнее красуется с. Стур Дигора – одно из самых крупных селений во всей 
Дигории вплоть до XIX века. Башня Хаймановых у северо-восточной окраины села 
безмолвствует. Остальные две башни разрушены, их камни использованы для ново-
строек. Характерно сравнительно низкое расположение входного проема башни – 
1,4 м, при средней высоте таковых 3 м, хотя встречаются и на высоте 5 и 6 м. В центре 
села – два полуподземных склепа прямо за торговой точкой (магазином), одна из 
усыпальниц – двухкамерная. На правом берегу Харесидона находится ковандона 
(осет. «святилище») «Идауаг» – главное святилище Стур-Дигорского общества.

Первопоселенцем в Стур Дигоре (Миллер, 1992) считается предок семьи Хами-
цаевых – выходец из Грузии. Затем здесь поселились Царгасата, оспаривавшие пра-
во владения альпийскими пастбищами Хареса, на которые «точили зубы» еще и 
кабардинские князья.

Селение Куссу – последнее в Дигорском ущелье с объектами архитектурного на-
следия (башни Кантемировых, Таймазовых и Мамсуруковых), за которым располо-
жены только памятники традиционного природопользования (стойбища, коши, до-
роги с каменными подпорными стенами, бывшие пахотные земли на крутых скло-
нах, террасы), природные памятники: ледники, водопады, минеральные источники 
и уникальное альпийское пастбище «Харес», за обладание которым было пролито 
немало крови в средние века. Здесь жили Авсановы, Дадтеевы, Кесаевы, Келоевы, Би-
чегкуевы, Салагаевы, Темировы, Чегаевы. Это те, которые жили в Куссу до недавнего 
времени. Ранее отсюда на плоскостную часть Осетии переселились Таймазовы, Цар-
гасовы, Кантемировы, Мамсуруковы, Галиевы, Надгериевы, Сосрановы, Майрансае-
вы, Чихтисовы и др. Существует множество легенд и преданий, связанных со Стур 
Дигорой. Предлагаем вашему вниманию несколько из них.

Пришествие Наурузовых1 в горы

После переселения Дзарасте и Мускау в Моздок Наурузовы еще один раз наве-
дались в горы с целью обложить данью дигорцев.

Алдар привел с собой в Стур Дигору, кроме войска своего, какого-то силача.
Это было как раз во время сенокоса, и в селе почти никого не было из мужчин.

1 Н а у р у з о в ы  – кабардинские или ногайские алдары.
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Алдар сообщил стурдигорцам:
– Соберитесь, и пусть сильнейший среди вас поборется с моим силачом. Если он 

одолеет его, я дам каждой семье корову. Если сильнее окажется мой богатырь, тогда 
вы мне отдадите по корове с каждого двора. 

Тем временем стурдигорцы сообщили в Харес и всем вокруг, что неприятель за-
хватил их село. Собрались опечаленные стурдигорцы, чтобы обсудить как быть. 
Все понимали, что силач алдара непростой борец, и не решались выставлять про-
тив него кого-либо из своих.

Что было делать: пришлось собирать дань – по корове с каждого двора, но в то 
же время стали уговаривать Акка Дзабоева побороться с алдаровским силачом, де-
скать, какая разница, коров собрали уже, т. с., примирились со своей потерей, по-
чему бы и не попытаться.

Акка был сильным человеком, но все же не решался бороться с богатырем кабар-
динского алдара, считая, что тот не простой борец. Но люди настаивали, и Акка со-
гласился на схватку с ним. Много ли надо было для того, чтобы одолеть голодного, 
усталого косаря? Поднявшись, Акка погрозил ему пальцем:

– Чтоб Бог лишил тебя решительности! Если бы я не был голодным и усталым, 
ты бы увидел, что было бы.

Алдар спросил, что он говорит. Ему перевели. Он расстроился и сказал:
– Нет, я так не хочу, все должно быть по-честному, я свое слово не нарушу и дей-

ствовать силой не стану. 
Он назначил новую схватку на следующий день.
Стурдигорцы купили в складчину жирного барана и как следует накормили 

Акка. За ночь он отдохнул, а рано утром, когда алдар еще спал, Акка постучался к 
нему и потребовал привести силача.

К тому времени собрался народ, алдар тоже встал, позвал своего силача, и начал-
ся поединок. Акка с такой силой сжал борца, что у того затрещали ребра, затем он 
так ударил его об землю, что у него кровь пошла горлом. Борец умер.

Алдар так перепугался, что бежал вместе со своим войском. Царгасовы, его при-
хвостни, ушли вместе с ним.

В то время в Мосте жил один грузин, который попал туда из Гезе1; когда-то он 
был пленен Кантемировыми, но впоследствии освободился от рабства. Он поздно 
узнал о событиях в Стур Дигоре и не успел туда добраться, пока алдар был там. Но 
когда войско алдара подошло к Мосте, он прицелился, выстрелил в алдара и попал 
ему в грудь.

Пуля попала в его газыри. Алдар упал на круп своего коня. Его воины зашумели, 
закричали, что алдар убит. Алдар же им говорит:

– Я не убит, но кто это был, кто в меня стрелял?
Царгасовы ответили ему:
– Простой труженик, грузин.
Алдар крикнул своим воинам:
– Поспешим все, уходим немедленно отсюда.
С тех пор они больше не появлялись в Стур Дигоре.

1 Г е з е  – местность в Грузии.
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Хамиц Хамицаев

Тасолтановы принадлежали к уездонам (высшему сословию) и девушек, рож-
денных в их роду, за «черных людей» не выдавали. Но случалось всякое. Однажды 
Хамиц Хамицаев заслал к ним сватов, попросив выдать за него одну из их девушек.

Тасолтановы ответили ему так: «Не морочь себе голову: черный ворон не может 
поймать перепелку».

Хамиц был юноша удалой, смекалистый, он им пригрозил: «Я вам покажу, как 
черный ворон может поймать перепелку». И вскоре украл их единственную се-
стру – красавицу Фатимат. Тасолтановы были оскорблены. Как же, они – благо-
родного происхождения, а кто такие Хамицаевы? Никто. Как он посмел украсть их 
сестру?! Три брата Фатимат, вооружившись до зубов, стали охотиться за Хамицем, 
но им не удавалось настичь его.

Однажды они подошли к селу, где жил Хамиц, и послали за сестрой: хотим, мол, 
повидаться с тобой.

Обрадовавшись, Фатимат разоделась в шелка, пришла к околице и радостно 
приветствовала своих братьев. Они стали расспрашивать, как живет их единствен-
ная сестра, а она ответила им: «Я ни на что не могу пожаловаться, у меня есть все: 
и что носить, и что на стол подать. И если вы хотели повидать свою единственную 
сестру, то почему здесь, за селом, почему бы не посетить скромное жилище того, 
кому я принадлежу. Он окажет вам достойные почести. Если вы все еще считаете 
меня своей сестрой – милости прошу в наш дом. Хватит смотреть друг на друга как 
кровники. Родственники не должны так жить».

Братья ответили ему: «Мы уже не испытываем к нему никакой вражды, мы при-
ехали лишь с одной целью – повидаться с тобой, и почему бы не посетить твой дом, 
но только если будем уверены в том, что твой хозяин будет рад этому. А в этом мы 
убедимся, когда Хамиц сам придет и пригласит нас в свой дом».

Фатимат поверила своим братьям и ушла в приподнятом настроении. Дома она 
все рассказала Хамицу: так и так, приехали мои братья и хотят помириться с тобой, 
они ждут на окраине села, пойди к ним и пригласи их в наш дом.

Хамиц сказал:
– Гость – посланник Бога. До сегодняшнего дня они враждовали со мной, но раз 

они одумались, приняли правильное решение, я это только приветствую.
Хамиц надел шапку и, даже не подпоясавшись, без кинжала отправился навстре-

чу своим гостям.
Тасолтановы, убедившись, что Хамиц направляется к ним, спрятались за разва-

линами скал, и когда он поравнялся с ними, убили его.
Услышав стрельбу, жена Хамица испугалась, она поняла, что братья обманули ее 

и убили мужа. Фатимат подняла тревогу. Сельчане погнались за убийцами. Они до-
гнали Тасолтановых, когда те спускались с кручи в низину и всех троих расстреляли.

Жена Хамица попросила слова у сельчан и, получив согласие, сказала: «Хорошо 
ли это, плохо ли, но Бог предназначил меня ему, не мне вас благодарить за то, что 
не отвернулись от него, отомстили за его кровь, пусть Бог вас отблагодарит за это. 
Мне же легче будет переносить его смерть, зная, что он отмщен».



Глава 9. Памятники истории, культуры и народного творчества

273

Стур Дигора

Первым в Дигорском ущелье поселился один человек по имени Хамица. Он 
пришел сюда из Мазара (Грузии). Со временем вокруг него стали селиться другие 
люди. Местность, где образовалось это поселение, называлась «Харес».

Рядом с Хамицаевыми обосновались и Царгасовы, принадлежавшие к высшему 
сословию. Царгасовы требовали от Хамицаевых дань за пастбища Хареса, а те воз-
ражали, мол, Харес принадлежит нам, мы раньше вас здесь поселились, и это наша 
земля.

Царгасовы пожаловались Хазби Кубатиеву.
Пристав Кубатиев приехал в Дигорию и отобрал из стада Хамицаевых десять 

коров и бычков да еще пастуха-мальчишку избил. Тем временем на пастбище при-
бежал Хамица:

– Зачем угоняете наш скот?
– Бейте его! – крикнул Кубатиев, но Хамица сам ударил того кинжалом и убил его.
Один из Кубатиевых погнался за убегающим Хамица, но Хамица развернулся 

и проткнул его своим кинжалом. Хамица перебрался через Ираф и крикнул с того 
берега:

– Ну как вам мой косæрттаг (жертвенное животное)? – и убежал.
Но и после всего этого Кубатиевы и Царгасовы не унимались: все пытались ото-

брать Харес. Тогда жители Дигории выбрали из своей среды ходоков и отправили 
их к царю (от Хареса поехал некто Будаев). В своей жалобе они писали: «Мы живем у 
реки, на земле, расположенной среди скал и лесов, о которой ты, царь, ничего не зна-
ешь. Фамилия Хамицаевых поселилась здесь очень давно, поэтому мы считаем: это 
наша земля. С незапамятных времен она передается в нашем роду от отца к сыну».

Царь рассмотрел жалобу дигорцев и распорядился оставить Харес за Хамицае-
выми (Стур Дигорой).

Царгасовы после этого решения стали перебираться на плоскость.
В центре села Куссу стоит башня Таймазовых, размерами 7,4 × 6,9 × 11 м; башня 

Кантемировых безмолствует на горном склоне в 300 м от башни Таймазовых. Ря-
дом с селением находится поляна Мадзаска – ристалище для воинов-ополченцев в 
средневековье, тому подтверждение – предание о Мазуке Кантемирове.

Предание о Мазуке Кантемирове

Гезе и Дигория решили воевать друг с другом. Вот и отправился Мазук в Гезе, 
чтобы разведать обстановку. На Кайин1 перевале он нагнал одного охотника, Ахал-
бедая, сына Гокиа. Оба они занимались одним и тем же: внимательнейшим образом 
изучали ситуацию на земле противоположной стороны. Мазук-алдар как раз толь-
ко надумал ехать в Кабарду сватать себе жену, поэтому, присмотревшись к грузину, 
а он был могучего телосложения, не стал рисковать и связываться с ним, подумал: 
надо сначала жениться на красавице-кабардинке.

1 К а й и н  – сланцевый (осет.).

34*
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Мазук-алдар повернул обратно и направился в Уаллагком к своему другу Гегки 
сыну Кайа. Он сказал ему: «Я отправляюсь в Кабарду, чтобы жениться, а ты, пока 
меня не будет, проследи за всей Дигорией: черный Гезе собирается напасть на нас».

Действительно, у черного Гезе было такое намерение, он хотел угнать стада ди-
горцев...

Мазук-алдар уехал в Кабарду за женой и вернулся вместе с дружками ровно че-
рез 30 дней. Незадолго до этого сын Кайа видел сон: будто бы гезейцы напали на 
них. Он не стал медлить и направился прежде всего в Донифарс и сообщил Гагуае-
вым о намерениях гезейцев:

– Коварные гезейцы хотят напасть на наши четыре общества, лучше умереть, 
чем стерпеть подобное насилие.

Донифарсцы ему ответили:
– Нам об этом ничего не известно, но мы готовы идти за тобой, куда скажешь.
Он же им сказал:
– Я не всех зову, только тех, у кого есть ружья и мечи и добротная обувь. Мы пой-

дем через Дигóру до Галиат и встретимся в Мадзаске. Там и будем держать совет и 
решать как и что делать.

Вечером следующего дня Гегки уже был в Мадзаске. При себе имел целую суму 
пороха, ружье со 100 пулями, запасные арчита1 и березовый посох. Оттуда он по-
слал сообщение авторитетным в Стур Дигоре людям, хотел послать гонцов прежде 
всего Карабугаевым, но потом передумал и сказал:

– Бог с ними, они доносчики, при случае могут и выдать нас, зачем такие люди 
нашему войску. Надо бы позвать Куллиевых, но оставим и их, завтра у Татоновых 
поминки, а они обжоры, конечно, не упустят возможность пойти туда, да и толку 
от них будет после этого мало. 

Отказался он и от Куцуговых – они легкомысленны, не подойдут для серьезного 
дела. Не разрешил он позвать и Таймазовых: они несобранные, медлительные как 
харесский бык, пока соберутся, все и кончится.

Тем более к тому времени подошли из Дигоры Башлыковы, Абисаловы из Гали-
ата, Гагуаевы из Донифарса и выставили 200 всадников. 

Но Кайа сын сказал:
– Без фарсагов2 нам не обойтись, надо позвать Татоновых.
Татоновы присоединились к войску. Но Кайа сын сказал:
– Мы не добьемся успеха, если с нами не будет Мазука Кантемиров, но я не 

знаю – в Дигории он или нет.
Ему ответил Мисост Хамицаев:
– Я вчера видел его в Стур Дигоре, у нихаса гарцевал на своем скакуне.
Услышав это, он попросил Хамицаева:
– Ты как младший окажи услугу, сходи к Мазук-алдару и скажи ему: «Гезе хочет 

напасть на нас, мы собрались в Мадзаске, если считаешься с нами, присоединяйся 
к нам!»

1 А р ч и т а  – обувь из сыромятной кожи.
2 Ф а р с а г  – среднее сословие в дореволюционной Осетии.
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Он не пришел, но передал:
– Я был в длительной поездке и ничего сейчас не могу сказать, но до завтра решу, 

как быть, и сообщу вам о своем решении.
Кайа сын сам отправился к нему. Он трижды позвал его по имени, Мазук-алдар 

не откликнулся,
Узнал об этом его отец Туали, возмутился:
– Это что такое?! Да не лечь тебе больше со своей женой в одну постель и не вы-

йти тебе больше за порог своего дома! Я, старый глухой человек, слышу, что зовут 
его, а он – нет!

Услышал Мазук-алдар отца и крикнул ему:
– Чтоб Бог тебя позабыл! Всю жизнь не оставляешь меня в покое! Подождал бы 

хоть немного!
– Было бы лучше, если бы не надо было ждать! Не ожидал от тебя такого!
Мазук-алдар сказал жене:
– Прощай. Если Богу будет угодно, мы встретимся, во что я не очень верю. Но 

надо идти. Не знаю, как у вас в Кабарде, у нас же стыдно сидеть под боком у жены. 
Если захочешь – оставайся здесь, нет – воля твоя, возвращайся домой.

Тем временем старый Туали вынес его доспехи:
– Как можно не пойти с такими людьми?
Кайа сын и Мазук-алдар тронулись в путь и вскоре были в Мадзаске, там, где 

собрался народ. День и ночь учили людей бесшумно передвигаться, приводили в 
порядок оружие, а утром тронулись в путь и вскоре переправились через перевал. 
Стемнело, и они расположились на одной поляне и разожгли костер.

А в это время сын гезейского Туане с товарищем возвращался с охоты и в ночи 
увидел костер, разожженный дигорцами. Он понял, что это не их войско и говорит 
товарищу:

– Это не наши. Мы не готовы воевать, так что наши люди могут стать легкой до-
бычей. В сложном мы положении.

Гезеец подобрался поближе к дигорцам и при свете костра узнал сына Кайа и 
Мазук-алдара. Он расстроился так, что сердце заныло. Он сказал своему товарищу:

– Как тебе хочется, оленя убить или кабана?
– Кабан, конечно, жирнее, но олень все же ценится больше.
Гезеец прицелился и выстрелил в Мазук-алдара и попал ему в грудь. Он упал 

замертво. Кайа сын немедленно накрыл своей буркой костер и затушил его. Затем 
велел спрятать тело убитого

С рассветом сын Кайа повел свое войско в Гезе и вскоре вражеское село было 
окружено. Сам Кайа сын углубился в дикое конопляное поле, находившееся рядом 
с башней гезейца и оттуда выстрелил по одному из окон. Его воины подумали, что 
стреляют по Кайа сыну и дали залп по башне. На шум вышел из своего укрытия 
гезеец, прятавшийся где-то в глубинах башни, и подошел к окну. Держа в руках 
ружье, он обратился к дигорцам:

– Уйдите по-хорошему, иначе, клянусь Богом, ни один из вас не доберется до 
своего дома!

Кайа сын увидел его в проеме окна и выстрелил в него. Две пули попали ему в 
горло и он камнем полетел вниз. Кайа сын подобрался к нему, отрезал ему голову 
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и принес ее к своим товарищам. Смерть этого человека облегчила задачу дигорцев: 
они захватили село и первым делом приготовили носилки, чтобы нести тело Ма-
зук-алдара. Затем взяли в плен 15 девушек и 15 юношей и тронулись в обратный 
путь. Сначала зашли в Галиат, затем через Дигору и Донифарс пришли в Стур Ди-
гору. Туали Кантемиров к их прибытию приготовил все необходимое для кувда.

Красоту традиционной архитектуры – средневековое каменное зодчество и 
стиль построек – гасит экспансия с дисгармонирующей с ней дачной застройкой 
возле сс. Ахсау и Куссу. Дачный поселок около Ахсау в народе называют «Нахалов-
ка», а около Куссу – «Шанхай». По законам Российской Федерации и РСО-Алания 
такое строительство запрещено, но в данном случае эти законы не сработали из-за 
менталитета населения.

Отсюда возвращаемся в сс. Дзинага – Гулар – Ногкау. Прежде чем попасть в с. Дзи-
нага, нужно осмотреть придорожный цирт Ортабаеву Аламату, погибшему в 1956 г. 
в так называемых венгерских событиях. Этот памятник находится на левой обочине 
дороги перед самым спуском к мосту через р. Ираф. Далее за турбазой «Дзинага», 
на обочине старой дороги на Гулар, также имеются цирты с живописным осетин-
ским орнаментом. Ближе к турбазе «Дзинага», на обочине дороги, а также в самом 
начале села находятся погребальные места с интереснейшими надмогильными сте-
лами-циртами, также украшенными богатейшим осетинским орнаментом. 

Огромный исторический и инженерный интерес представляет искусственная 
оросительная система на поляне у слияния речек Харесидон и Караугомдон и в 
урочище Дзагараска, где на сенокосных угодьях сохранилась сеть поливальных ка-
налов и канав. Время постройки этой оросительной сети в памяти народа не со-
хранилось. Она существовала, вероятно, уже в средневековье. Судя по этим оро-
сительным системам, предки дигорцев обладали навыками в их строительстве, 
что диктовалось практическими соображениями. В оросительной системе на мысу 
между реками Харесидон и Караугомдон (осет. «Хъабани игуардан» – сенокос Ка-
бана) сохранился магистральный канал, по которому провели воду из р. Хареси-
дон. От него отходят распределительные каналы, поливающие водой этот сено-
косный участок. Правда, водозаборное сооружение этого канала на правом берегу 
уже размыто. Уцелели лишь фрагменты подпорных каменных стен. Временные 
оросительные системы применялись во многих урочищах как сенокосных, так и 
пастбищных. Удивительно, но почему-то осенней влагозарядкой почвы здесь не за-
нимались, предпочитая поверхностные поливы весной. По-видимому, это связано с 
вымоканием и вымерзанием корневой системы многолетних трав осенью и зимой. 
Данные явления существенно снижают урожайность этих угодий.

Выше над уровнем моря (1860 м) находится с. Гулар. Оно покинуто жителями 
из-за отсутствия дорог и сейчас лежит в руинах. Однако, есть надежда, что село 
возродится. Один из выходцев из этого селения уже построил дом на земле сво-
их предков. Как ни странно, в Гуларе не было башен. Вокруг села расположились 
три кладбища. У родника находится полуподземный склеп Найфоновых, такой же 
склеп Сабеевых – на кладбище и один подземный склеп фамилии Золоевых – на 
гребне склона. Еще дальше, на отроге склона находится склеп Етдзаевых. Эти скле-
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пы являются трехъярусными, т. е. под землей – два этажа, над землей – один. Ин-
тересно, что склепы расположены один за другим, т. е. вход второго склепа являет 
собой одновременно заднюю стену первого. Эти погребения представляют собой, 
как было отмечено выше, одно- и двухъярусные каменные ящики и колодцеобраз-
ные грунтовые ямы с обложенными булыжником стенами. Интересно, что к югу по 
тропе к урочищу Орсдантта, где находятся лес и сенокосы (от Гулара примерно в 
5–6 км, 2200 м над ур. м.), стоят два сиелинга. Называют их «Билати циртдзаванта» 
(надмогильные памятники Билаевых), но никто не помнит, когда и кто там жил. 
К сожалению, их давно ограбили «черные археологи». Спустившись вниз по тропе, 
мы минуем старое кладбище, на котором сохранился разрушающийся памятник 
Сабееву Мали и его супруге Сурме Тегаевой. Настоящий артефакт. Отсюда, как на 
ладони, видно старое селение Нижний Гулар, где сохранились полуразрушенные 
башни фамилий Елоевых и Перисаевых, построенные в позднее средневековье. 
К югу отсюда видно святилище Реком под старыми деревьями груши и яблони кав-
казской (дикоплодовые). Есть версия, что это «ковандона» привезла с собой фами-
лия Перисаевых в конце ХVIII в. из южной Осетии. 

Однако главная достопримечательность Гулара – святилище «Гулари Габона» 
продолжает жить и сегодня. Более того, во всем Стур-Дигорском обществе самые 
сложные конфликты, вплоть до примирения кровников, разрешались именно у 
этого святилища. Клятва же, данная здесь, имела силу самых строгих юридических 
законов и выполнялась неукоснительно.

Селение Дзинага, расположенное на реке Гуларидон, правом притоке р. Карау-
гомидон, сохранило интересные памятники истории и культуры позднего средне-
вековья: три наземных склепа башенного типа, два из которых – с гладким пира-
мидальным перекрытием, а третий – с пирамидально-ступенчатым перекрытием.

По пути к юго-западу, в ущелье Бартуй, как бы на террасе склона находится селе-
ние Ногкау. Старое селение на правом берегу реки Тамагинидон (диг. «тама» – мят-
лик луговой – шелковистая трава, из которой плели веревки) когда-то снесло лави-
ной. Здесь, южнее, сохранились развалины башни Тетцоевых (есть фото этой башни 
венгерского путешественника, снятое в 1884 г.). Селение Ногкау на левом берегу 
реки Караугомидон также сохранило мало средневековых памятников, но представ-
ляет интерес с точки зрения использования в жилищах древесины (лес-кругляк или 
обтесанный с четырех сторон) и «ступенчатого» расположения домов по склону гор. 
По историческим преданиям, фамилии, поселившиеся здесь, являлись выходцами 
из соседней Балкарии (Ассии) и навсегда влились в местный дигорский этнический 
массив, приумножая славу Дигории подвигами такого выдающегося земляка, как 
генерал-лейтенант Советской Армии В. А. Гацолаев. 

Здесь на отроге склона р. Караугомидон стоят четыре полуподземных склепа, 
один из них – двухкамерный. На кладбище стоит памятник-цирт с ребенком, со-
оруженный в 1921 году Соскиеву Хадзимету его родными; автор этого художествен-
ного произведения так же, как и многих других, неизвестен.

Достопримечательностью Ногкау является 2-этажный деревянный дом, постро-
енный в 60-х годах ХХ века на плоской глиняной крыше старого дома.

У истоков Айгамугидона – правого притока р. Ираф – расположено отдельное 
этнографическое общество, называемое дигорцами «Уаллагком», со своеобразным 
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«уаллагкомским говором», которому академик М. Исаев посвятил монографиче-
ское исследование. К обоснованию Уаллагкомских поселений можно, кроме ар-
хивных и известных фольклорных материалов, привести сведения известного по-
левого этнографа Кайтмурзы Кайтова, уроженца с. Цамад, записанные им со слов 
старика Александра Каргинова. Согласно этим сведениям, в с. Галиат поселились 
выходцы из Мизура (в Алагирском ущелье): Коцоевы, Гуссаовы, Абагаевы, Калое-
вы, Загаловы, Марзоевы, Салказановы и Кодоевы. В с. Дунта также поселились вы-
ходцы из Алагирского ущелья: Икаевы из Архона, Кулаевы из Дагома, Дзусовы из 
Бада, Габуевы из Бирагзанга. В с. Камунта поселились Каргиновы из Мизура, Бек-
мурзовы из Архона, Караевы из Дагома. В с. Хонсар (Хуссар) поселились выходцы 
из Алагирского общества: Айларовы из Урсдона, Цараковы из Сахагката, Дзусовы 
из Бада. Согласно историческому преданию, предки самого Александра Каргино-
ва – выходцы из Алагирского ущелья – пришли в Уаллагком. Их было три брата. По 
имени одного из них, Дымон Басыла, назвали с. Дымта (Дунта), по имени другого, 
Камынон Насыра, – с. Камынта (Камунта) и по имени третьего, Галаон Гауиса, – 
с. Галиат. Уаллагкомское общество состояло всего из пяти аулов, ныне их осталось 
три. Это сс. Дунта, Камунта и Галиат, селения Ахсиаг и Хонсар давно опустели, 
остались одни развалины древних строений.

Селение Дунта представлено сегодня склеповым могильником, состоящим из де-
вяти склепов, расположенных вдоль правого берега реки Сонгутидон на расстоянии 
одного километра от руинированного села, не сохранившего ни одной боевой и жи-
лой башни. Эта местность называется «Гулита». На западной окраине могильника 
находится полуподземный склеп с «фронтоном» и арочным лазом в северо-восточ-
ной фасадной стене на уровне земли. Над ним красной краской на штукатурке на-
несены два вписанных друг в друга круга, а у северного угла – еще один круг. Под по-
лом камеры устроен подвал размерами 2 × 1 м 10 см. К боковым стенам пристроены 
контрфорсы. Покрытие – покатое. В 10-ти метрах от склепа стоит еще один полупод-
земный склеп с гладкой фасадной стеной с контрфорсами у боковых стен, под полом 
также устроен подвал, заваленный доверху человеческими костями. Рядом – полу-
подземный склеп с гладкой фасадной стеной и плоским каменным перекрытием на 
западном углу фасадной стены, в 130 см от земли на стене выдавлен солярный знак, 
как и по всему верхнему краю стены. Перекрытие склепа полуразрушено, на стенах 
камеры остались отпечатки пальцев строителя. Здесь же устроен подвал размерами 
2 × 0,6 м, заваленный костяками (скелетами), в 4 м от него находится единственный 
склеп на могильнике с пирамидально-ступенчатым перекрытием, а также три полу-
разрушенных полуподземных склепа. В 1 м 50 см юго-восточней старого могильника 
на современном кладбище вырисовываются еще три полуподземных склепа. 

Селение Камунта расположено на отроге хребта. По преданию, в Камунта, в се-
мье Атаевых хранился сосновый обрубок пуда два весом, считавшийся фамильным 
дзуаром, который давал изобилие и пользовался поклонением (Миллер, 1998).

В. Ф. Миллеру отец благочинный Гатуев рассказал историю этого оригиналь-
ного дзуара-фетиша, который только в 1876 году его стараниями был, наконец, со-
жжен в печи.
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История эта такова. Однажды один из предков Атаевых пошел в лес за дровами. 
Когда он замахнулся на одно дерево, вдруг раздался откуда-то голос: «Не руби!». 
Он начал рубить другое. Голос опять повторился. Тогда он ударил по третьему де-
реву, и из него потекли молоко и кровь. Атаев заключил отсюда, что в это дерево 
вселился дзуар богатства, отрубил кусок и принес к себе домой. Дзуар был прикре-
плен в конюшне к яслям, и Атаевы стали ежегодно приносить ему жертвоприноше-
ния – ягненка, пиво, араку.

Семья стала богатеть и приписывала свое благосостояние священному обрубку.
В Камунте сохранились древние постройки, даже 2-этажное здание постройки 

конца XIX века, где была школа. Кладка камней – на известковом растворе. Ныне 
здесь находится контора Галиатской АМС и клуб. Камунта – одно из самых живо-
писно расположенных поселений в горах с максимально эффективным использо-
ванием скального гребня, который подкапывали не только для погребальных, но 
и жилых сооружений. Памятников фортификационного зодчества здесь не сохра-
нилось, но зато оригинальный склеповый могильник из девяти усыпальниц дает 
достаточно пищи для размышлений о мудрости наших безграмотных предков в 
области экологии.

Существует предание о поселении дигорцев в Камунте (Осетинское народное 
творчество, 1961): «Жили три брата: Суан, Ос и Картыл. Картыл остался на родине 
и стал родоначальником Грузии (Картли). Суан поселился в нынешней Сванетии, 
которая от него получила свое имя. Третий брат Ос поселился в Уаллагирском уще-
лье и стал родоначальником осетин. Старший сын Оса отправился в Дигорию и 
поселился там. Из поколения Оса происходили два брата – старший Хутгер, млад-
ший – Дзынга. Хутгер поселился на горе Каритине. У него был сын Челбагон, а 
у Челбагона сын – Камынон-Наср. Последний поселился на том месте, где ныне 
стоит село Камунта, названное его именем. Спустя некоторое время из Уаллаги-
ра пришли неприятельские войска и стали осаждать Камунта. Жители заперлись 
в башне на горе близ того места, где теперь стоит церковь. После долгой осады ка-
мунтцы пошли на хитрость. Они подрубили устои моста, дававшего возможность 
подступить к их башне, и перестали отстреливаться с той целью, чтобы неприятель 
подумал, что они истощили свои метательные снаряды. Хитрость удалась. Уалла-
гирцы бросились по мосту на приступ, и мост под ними провалился. Таким обра-
зом неприятельское войско погибло.

У Камынона был сын Тобой. При нем камунтцы стали селиться просторнее. Он 
построил укрепление на верхней площадке горы на севере, а когда его потомство 
размножилось, то построили башню на востоке. Башня эта существует до сих пор 
и считается самым древним домом в Камунте. В ней живет один из рода Дзили-
ховых. Предание говорит, что уаллагирцы мешали этой постройке и разоряли 
каждую ночь то, что было построено днем. Башню эту строил Гог, сын Тобоя. Ког-
да, наконец, удалось довести постройку до конца, Гог был уже стариком, а жена 
его старухой. Детей у них не было. Однажды, мать жены Гога возвращалась позд-
но вечером из соседнего аула. Вдруг она услышала, как на вершине башни бесы 
(хæйрæджытæ), т. е. черти пляшут и поют: «У Гога родится сын Бата, и ему Афсати 
(бог зверей) будет приятелем». Действительно, жена Гога вскоре родила сына. Ба-
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бушка назвала его Бата, – как услышала от бесов. Мальчик стал славным охотником 
и метко стрелял в зубров, туров, оленей, кабанов и др.

При Ноге, сыне охотника Баты, уаллагирцы снова пришли и стали осаждать 
башню Гога. Неприятель разделился на конницу и пехоту. Конницей предводи-
тельствовал Асынык, сын Цалика. Она подошла к руслу реки, а пехота шла горою, 
по верху. Подступив к башне, Асынык крикнул осажденным: 

– Хотя вы и сильно укрепились, но мы вас не оставим: взрослых перебьем, а мало-
летних и женщин уведем с собою и продадим за рубахи и штаны.

Тогда Ног с вершины башни ответил ему:
– Черный уаллагирец! Пока наши крымские пищали будут целы, ты у нас ниче-

го не возьмешь!
Затем он выстрелил и ранил Асыныка в правое колено. Раненый Асынык подъ-

ехал к пехоте. Один из пехотинцев, подозревая его в связи со своей женой, был ему 
врагом. Он крикнул: 

– Дигорцы гостей хорошо принимают: красного шелка повязку тебе подарили!
Раненый Асынык ответил ему:
– Собачий сын! То, чего ты не мог сделать руками, ты совершил сердцем!
О Цаликовом сыне до сих пор вспоминают в песнях.
Другой брат Хутгера – Дзынга поселился на горе, рядом с нынешним Камунтой, 

и оно до сих пор носит его имя. Его жена Альди была в любовной связи с его братом 
Хутгером.

Однажды, когда Дзынга надолго уехал из дома, Альди ждала своего любовника. 
Ждет, ждет, – он все не приходит. Тогда она в сильной горести стала пить сыворот-
ку с водою (хурхдон) и пила так много, что упала и лопнула. Дзынга после ее смер-
ти взял другую жену и переселился на гору, на запад, где жил род Зуайата. У него 
был сын Бидзга; у Бидзги – сын Цалия. Теперь потомство Дзынги носит фамилию 
Байсогурта, а – Хутгера – Тобойта». 

Из жилищного, культового, сакрального зодчества с. Камунта В. Ф. Миллер от-
метил только несколько древних галуанов (жилых, оборонительных и хозяйствен-
ных построек, обнесенных общей каменной оградой, т.е. примитивных поздне-
средневековых горских замков). По гребню сланцевого кряжа, на котором располо-
жено с. Камунта, в самой высокой части буквально «выбито» углубление в скале для 
первого этажа сооружения, встроенного в черный сланец; естественное убежище – 
бункер и огневая точка! Диву даешься, видя этакую смекалку наших абсолютно 
безграмотных предков-горцев, приспосабливавшихся к природе гор. Из Камунты 
родом и Дзилихов, переживший здесь много событий живой истории, которого за-
служенно называли «живым архивом». Во время экскурсии В. Ф. Миллера по Осе-
тии старшиной в Камунте был также некто Дзилихов, а писарем при нем – его сын – 
единственный грамотный камунтовец.

Рассмотрим некоторые из историко-архитектурных памятников, сохранивших-
ся до наших дней.

Замок (галуан) с церковью расположен на восточной окраине села. Он сложен 
из разноразмерных плит на известковом растворе. Длинной осью ориентирован 
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по линии север–юг. Ширина стен – 0,50 м. Стены полуразрушены. Сохранились 
прямоугольные проемы окон и входное отверстие. Размеры замка не устанавлива-
ются. По периметру и внутренняя часть замка покрыта луговой растительностью. 
Основание церкви не прослеживается, местные жители не знают о ее существова-
нии. Однако имеются свидетельства о ее функционировании, датированные 90-ми 
годами ХIХ в.

Склеп наземный башенного типа: перекрытие ритмично расчленено 12-ю слан-
цевыми полочками, нижняя из которых выложена на высоте 2,50 м от земли. Склеп 
сложен из разноразмерных плит на известковом растворе. Внешние стены – со сле-
дами штукатурки. Средняя часть стен украшена горизонтальным рядом прямо-
угольных декоративных углублений. В юго-восточной фасадной стене на высоте 
0,75 м от земли и 0,50 м от пола камеры прорезан четырехугольный лаз, перекрытый 
плоской каменной плитой. Длина склепа – 3,75 м, ширина – 3,50 м, высота – 5,50 м; 
ширина лаза – 0,47 и 0,70 м, высота – 0,58 и 0,62 м, толщина фасадной стены – 0,85 м. 

Полуподземный склеп № 1 склепового могильника фасадом ориентирован на 
юг. Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. Им же затерты и 
швы кладки. юго-восточный угол сооружения разрушен. На высоте 2 м от земли 
над фасадом нависает козырек из плоских каменных плит, поверх козырька просле-
живаются еще два ряда кладки. Козырек нависает и над северной стеной на высоте 
1 м от земли. Камера имеет «ложносводчатое» устройство. Длина склепа – 3,90 м, 
ширина – 3,25 м, лаз отстоит от земли и пола камеры на 1, 05 м и 1,25 м; его ширина – 
0,55 и 0,50 м, высота – 0,72 и 0,80 м, толщина фасадной стены – 0,70 м.

Полуподземный склеп № 2 склепового могильника расположен в 1,5 м от цирта 
в юго-восточной части некрополя. Сложен из разноразмерных плит на известко-
вом растворе. Фасад склепа ориентирован на северо-восток. Боковые грани фасада 
несколько скошены. Перекрытие слабо выраженной двускатной формы выложе-
но из плоских массивных камней, выступающих над фасадом на 0,10–0,15 м. Сте-
ны сохранили следы известковой штукатурки. Тыльная сторона склепа несколько 
выступает над поверхностью земли, в средней части юго-западной стены в кладку 
вмонтирован камень треугольной формы (почти под перекрытием). Над продоль-
ными стенами сооружения нависают каменные козырьки. Длина склепа – 4,40 м, 
ширина – 3,50 м, высота – 2,70 м, длина камеры – 3,00 м, ширина – 2,30 м, высота – 
1,65 м. Лаз отстоит от земли и пола камеры на 0,45 м. Ширина лаза - 0,47 м и 0,60 м, 
высота – 0,58 м и 0,67 м, толщина фасадной стены – 0,78 м. 

Полуподземный склеп № 3 склепового могильника расположен в восточной ча-
сти некрополя. Сложен из разноразмерных плит на известковом растворе. Фасад 
склепа ориентирован на юг. Высота склепа 3,80 м, длина – 4,20 м, ширина – 3,50 м. 
Лаз устроен в южной фасадной стене в 1,60 м от земли и 0,25 м от пола камеры. Ши-
рина лаза – 0,48 м, высота – 0,52 м, толщина фасадной стены – 0,80 м.

Полуподземный склеп № 4 склепового могильника с гладкой фасадной стеной 
и плоским перекрытием. Сложен из разноразмерных плит на известковом раство-
ре. Тыльная сторона несколько приподнята над землей. юго-восточный фасад с 
трапециевидным лазом частично разрушен. Длина склепа – 4,10 м, ширина – 1,90 м, 
высота – 1,70 м; ширина гребня ложного свода – 1,20 м, лаз отстоит от земли и пола 
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камеры на 0,50 и 1,00 м. Размеры лаза: ширина – 0,40 м и 0,50 м, высота – 0,60 и 0,80 м, 
толщина фасадной стены – 0,70 м.

Полуподземный склеп № 5 склепового могильника расположен южнее склепа 
№ 4 в юго-восточной части некрополя. Сложен из разноразмерных плит на извест-
ковом растворе. Склеп вынесен на поверхность земли. Тыльная его сторона возвы-
шается над землей на 1,25 м. Фасад склепа ориентирован на северо-восток. Стены 
сохранили следы известковой штукатурки. Тыльная сторона склепа несколько вы-
ступает над поверхностью земли. Длина склепа – 4,20 м, ширина – 3,70 м, высота – 
2,25 м; длина камеры и ширина – 2,80 и 2,20 м, высота – 1,70 м. Лаз отстоит от земли 
и пола камеры на 0,65 м. Ширина лаза – 0,45 м и 0,55 м, высота – 0,65 м и 0,67 м, тол-
щина фасадной стены – 0,75 м. 

Полуподземный склеп № 6 склепового могильника расположен на юго-запад-
ной окраине кладбища. Сложен из разноразмерных плит на известковом раство-
ре. Крыша двускатная. Северный фасад с четырехугольным лазом сохранил следы 
облицовки. Верхняя часть фасада оформлена в виде фронтона (ширина – 2,20 м; 
ширина заплечий – 0,85 и 0,80 м). Фронтон отграничен каменным карнизом, нави-
сающим над стеной. Карниз отстоит от земли на 1,50 м. Тыльная сторона сооруже-
ния выступает над поверхностью земли на 0,90 м. Длина склепа – 4,40 м, ширина – 
3,30 м, высота – 2,25 м. Лаз отстоит от земли и пола камеры, имеющей побеленные 
стены и несколько скругленные скошенные углы, на 0,50 и 0,60 м. Его размеры: ши-
рина – 0,50 и 0,60 м, высота 0,60 и 0,70 м. Толщина фасадной стены – 0,70 м. 

Полуподземный склеп № 7 склепового могильника с фронтоном и плоским пе-
рекрытием сложен из разноразмерных грубо отесанных плит на глинистом раство-
ре. Над северным фасадом нависает каменный козырек. На него, по центру фасада, 
уложен массивный камень треугольной формы. Козырек прослеживается почти на 
всем протяжении западной стены. Лаз трапециевидной формы перекрыт массив-
ным каменным блоком. южный фасад вынесен над поверхностью земли на 1,45 м. 
Длина склепа – 4,40, ширина – 2,20 м, высота – 2,50 м; длина камеры – 3,10 м, шири-
на – 1,90 м, высота – 1,50 м; ширина гребня ложного свода – 1,10 м. Лаз отстоит от 
земли и пола камеры на 1,10 и 0,25 м, ширина его – 0,90,50 см, высота – 0,60 и 0,65 м, 
толщина фасадной стены – 0,85 м. 

В 1,50 м от склепа № 2 расположен памятный столб-цирт, сложенный из плоских 
каменных плит на известковом растворе. Цырт сильно выветрился, имеет в плане 
четырехугольную форму. Стены его заметно сужаются кверху. На высоте 2,30 м от 
земли над стенами нависает каменный козырек. Завершение столба плоское, вы-
ложено из трех камней. В северо-восточной стене устроены две ниши одна над 
другой. Средние размеры ниш: ширина – 0,20 м, высота – 0,35 м, глубина – 0,35 м. 
основание нижней и перекрытие верхней ниш образовано плоскими каменными 
плитами. Ширина цирта – 1,10 м, длина – 1,20 м, высота – 2,70 м.

Выше Дунта и Камунта, по дороге на Згидский (Кивонский) перевал на левом 
берегу р. Халбиатидон – последний или самый высоко расположенный над уров-
нем моря когда-то населенный пункт, называемый Ахсиаг, сегодня представлен 
одной, единственной боевой башней Абисаловых, простой, т. е. хрестоматийной, 
конструкции высотой восемь метров. Башня сложена из массивных камней на из-
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вестковом растворе, ориентирована на север. Входной проем находится на высоте 
2–3 м от земли, арочной формы, а бойницы треугольные. Все поселение руиниро-
вано и давно покинуто жителями. 

В Галиате боевая башня Езеевых имеет две архитектурные особенности: 1) по пе-
риметру верхнего этажа сланцевый козырек чуть-чуть ниже верхнего края стен; 2) с 
фасадной стороны на верхнем этаже – крестообразные отверстия (углубления), воз-
можно, бойницы, но без машикулей. Недалеко стоят башни Гадзаовых и Цараевых. 

Башня Гадзаовых. Строение четырехугольное в плане, в виде усеченной пира-
миды. Размеры основания: 7,45 × 7,35 м. Сложена из разноразмерных грубо обра-
ботанных камней на известковом растворе. Фасадом ориентирована на юго-запад. 
Арочный входной проем полуразрушен, перекрыт плитой. Стены башни прореза-
ны четырехугольными оконными проемами. Высота башни 10,60 м.

В центре находится жилой замок Балаовых, а также жилые помещения Гасино-
вых. На северной стороне села находится башня Кодоевых.

Замок Балаовых представляет собой 4-этажное строение, сложено из разнораз-
мерных камней на известковом растворе. Фасад выходит на запад. На фасадной 
стене расположены 3 ряда прямоугольных окон: в верхнем ряду – 5 окон, ниже во 
2 ряду – 3 окна и в нижнем, расположенном на уровне 2 этажа – 1 прямоугольное, 
размерами, как на верхних этажах, и одно маленькое. На 1 этаже имеется входная 
дверь, к фасаду примыкает небольшая пристройка, сложенная из камней на из-
вестковом растворе. Вокруг усадьбы находятся остатки хозяйственных построек. 
Все стены без внешних признаков повреждений. Крыша отсутствует. Обмазка стен 
и последующая штукатурка с внешней стороны в значительной степени утрачены. 

Башня Кодоевых. Строение четырехугольное в плане, в виде усеченной пира-
миды. Размеры основания: 5,40 × 5,45 м. Сложена из разноразмерных грубо обра-
ботанных камней на известковом растворе. Швы затерты им же. Следы затирки 
швов прослеживаются до высоты 2–3 ярусов башни. Фасадом ориентирована на за-
пад. На высоте 2,60 м от земли в стене устроен арочный входной проем шириной 
0,85–1,10 м и высотой 1,35–1,60 м, толщина стены – 1,40 м, перекрытый массивной 
каменной плитой. Аналогичная плита уложена в основании проема. Над стенами 
башни нависает каменный козырек, поверх которого уложены последние 3–4 ряда 
кладки. Чуть ниже козырька по всем стенам выложены машикули, под каждым из 
них отмечен горизонтальный ряд декоративных углублений и крест. Стены про-
резаны бойницами, треугольными и стрельчатыми. Высота башни – 14,00 м. Раз-
меры камеры: 2,60 × 2,35, высота 10,90 м. Вход отстоит от пола камеры на 1,00 м. Над 
северо-восточным углом камеры нависает каменная плита – фрагмент козырька, 
выступающего наружу. Внутренние стены грубо обмазаны глиной. По периметру 
и внутри строение заросло луговой растительностью. В 10–15 м к западу отмечены 
руины жилой башни.

Дом Годизовых – это жилая четырехугольная башня (дом-крепость), в которой 
первый этаж использовался под зернохранилище и помещение для скота, второй – 
как хадзар, третий был приспособлен для обороны. Башня сложена из разнораз-
мерных грубо обработанных камней на глинистом растворе, стены прорезаны 
четырехугольными входными и оконными проемами. Представляет собой прямо-
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угольное в плане здание. По периметру и внутри строение заросло луговой расти-
тельностью.

В центре с. Галиат, слева от основной дороги, перед спуском к речке, в право-
бережной части Комидона на большом камне в стене ганаха высечено несколько 
петроглифов, которые остаются малозаметными из-за светлосерого цвета камня. 
Выбитые знаки сливаются с камнем, и их не каждый замечает.

Существует предание о том, как сражались род Галиата и род Уыза с войском шаха.

Как род Галиата и род Уыза воевали с войском шаха1

Уыза род состоял из следующих фамилий: Гадзаовы, Елекоевы, Езеевы, Джерие-
вы, Годизовы; род Галиата – Кибизовы, Дзилиховы и Толасовы. Одни жили на воз-
вышенности Уыз, другие – на возвышенности Нализад.

Когда войска шаха окружили их, они вступили в переговоры с родом Уыза и 
сказали им:

– Мы вас не тронем, живите себе, как жили до сих пор вот на этом самом месте и 
процветайте, а за это вы дайте нам возможность одолеть ваших соседей, подскажи-
те, как к ним подобраться. 

Род Уыза не устоял перед хитростью врага и сделал свое коварное дело:
– Вы их не одолеете, если не перекроете им воду.
Тогда войска шаха попросили жителей Уыза показать им, откуда поступает вода 

в Галиат. Старейшина рода Уыза сказал им:
– Этого не знает никто. Известно лишь, что вода поступает в село из родника 

откуда-то из-под белой горы по трубе из бычьих рогов, но можно найти эту трубу. 
Вы накормите как следует солью одного из ваших мулов и не давайте ему пить дня 
три, потом пустите его в сторону гор: он найдет трубу.

Они так и поступили. Дали мулу много соли и оставили без воды три дня, по-
том пустили его по заросшим кустарником оползням в сторону гор. Мул бежал по 
склону вверх, обнюхивая землю. В одном месте он услышал журчание воды, стал 
рыть копытами землю и отрыл бычьи рога. В Галиат, на возвышенность Нализад 
перестала поступать вода. Это была верная погибель, но галиатцы сказали:

– Род Уыза хоть и поступил подло, но все же лучше пойти на поклон к нашим 
братьям, чем сдаться татарам.

Тайными тропами, хоронясь за скалами, они спустились в ущелье Сонгута и 
поднялись на возвышенность Уыз. Два рода помирились и общими силами про-
гнали шахское войско.

Род Галиата и по сей день ходит на возвышенность Нализад молиться, а фами-
лии Уыза – на возвышенность Уыз, где они устраивают кувд в честь семи дзуаров 
Уыза. Там же приносят в жертву барана в честь рождения сына или по случаю за-
мужества дочери.

1 Ш а х о м  (Сахом) осетины называют персидского шаха. Г. Пфаф полагает, что в преданиях о 
шахе сохранились народные воспоминания о походе Шаха-Абасса.
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А вот и другое предание об осаде Галиата шахом.

Осада Галиата шахом

Некогда подступил шах с войском к с. Галиат, которое лежало в то время на хол-
ме, в полуверсте на северо-восток от нынешнего его местоположения. Шах распо-
ложил войско на противоположной возвышенности и стал обстреливать Галиата. 
Долго осада тянулась безуспешно. Наконец, шаху помог один пастух. Стоя со ста-
дом на противоположной горе, он заиграл в дудку и запел песенку, в которой со-
ветовал шаху велеть накормить ишака солью и, не давая ему пить, прогнать его из 
лагеря. Шах последовал этому совету. Накормленный солью ишак побежал на гору, 
выше лагеря, и стал копытами и зубами рыть землю в одном месте. Через несколько 
минут он отрыл трубу водопровода, снабжавшего Галиата водой. Тогда шах отвел 
воду и таким образом принудил Галиата сдаться. Следы водопровода видны до сих 
пор (Миллер, 1998).

На хребте Узи-Цъопп (Барзонд) на его северо-западной стороне, почти у скаль-
ного обрыва стоят несколько менгирообразных памятников.

Склеповый могильник с. Галиат расположен на западной окраине села на скло-
не горы, возвышающейся над Галиатом. Представлен 22 полуподземными усыпаль-
ницами. Фасады склепов ориентированы на северо-восток.

Склеп № 1 расположен в северо-западной части некрополя. Сложен из разно-
размерных плит на известковом растворе. Полуразрушенным своим фасадом склеп 
обращен на северо-восток, своей верхней частью выступает над поверхностью зем-
ли. Длина и ширина его равны 4,35 м, высота – 2,68 м. В 0,75 м от земли в фасадной 
части устроен четырехугольный лаз (ширина – 0,60 м, высота – 0,75 м, толщина сте-
ны – 1,20 м). Ширина гребня «ложного свода», выложенного из массивных камен-
ных плит, – 0,62 м. Лаз отстоит от пола камеры на 0,60 м. Пол выстлан каменными 
плитами. В 0,25–0,3 м от пола вдоль стен выложены каменные полочки для погре-
бений. В центре камеры отмечено четырехугольное отверстие, ведущее в подвал. 
Глубина подвала, стены которого выложены плоскими каменными плитами, равна 
1,20 м, ширина и длина – 0,90 и 1,65 м, размеры отверстия – 0,40 × 0,70 м. Стены 
камеры выложены в технике «ложного свода», обмазаны известковым раствором и 
побелены. В юго-западной и юго-восточной стенах на высоте 0,70 и 0,90 м от камен-
ных полочек отмечены небольшие ниши. Длина камеры – 2,60 м, ширина – 2,40 м, 
высота – 2,05 м. 

Склеп № 2. Полуподземный с фронтоном. Фронтон обложен каменными пли-
тами, опирающимися на каменный карниз, нависающий над северо-восточной 
фасадной стеной. Склеп оштукатурен и окрашен желтой охрой. Ширина склепа – 
4,35 м, высота – 3,00 м; ширина подпорной стенки, отодвинутой от оси фасада на 
0,50 м, равна 0,70 м. Размеры лаза: ширина 0,46 м и 0,60 м, высота – 0,65 и 0,60 м, тол-
щина фасадной стенки – 0,71 м. Лаз отстоит на 1,10 м от земли и 0,85 м от пола каме-
ры, выстланного массивными каменными плитами. В лазе сохранилась деревянная 
дверная коробка и обломок самой дверки. Камера склепа выложена в технике «лож-
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ного» свода, швы кладки затерты известковым раствором. Вдоль юго-западной, юго-
восточной и северо-западной стен камеры выложены каменные полки для погре-
бений на высоте 0,25 м от пола. Ширина полок – 0,45 м. В 1,25 м от фасадной стены 
под полом выявлен подвал, вытянутый поперек камеры. Ширина его равна 1,90 м, 
длина – 3,00 м, глубина – 0,90 м. Подвал разделен на две части каменной перемыч-
кой толщиной 0,50–0,60 м. Длина камеры – 3,45 м, ширина – 2,55 м, высота – 2,20 м; 
ширина гребня ложного свода – 0,95 м. Фронтон украшен солярным орнаментом 
(полукруг с расходящимися от него прямыми лучами), зигзагообразными линиями 
украшен торец карниза и пространство между верхней кромкой лаза и карнизом. 
Верх лаза ограничен двумя прямыми линиями, отходящими влево и вправо. Линии 
нанесены, как и вся орнаментация, красно-коричневой краской. Справа от лаза в 
штукатурке выдавлен отпечаток руки, слева изображение креста.

Склеп № 3 расположен в 10 м к юго-востоку от склепа № 2. Высота – 1,40 м. По-
луразрушен, по фасаду проходит трещина. Вход находится под землей. Фронтон 
украшен солярным орнаментом (полукруг с расходящимися от него прямыми лу-
чами), зигзагообразными линиями украшен торец карниза и пространство между 
верхней кромкой лаза и карнизом. Верх лаза ограничен двумя прямыми линиями, 
отходящими влево и вправо. Линии нанесены, как и вся орнаментация, красно-ко-
ричневой краской. Справа от лаза в штукатурке выдавлен отпечаток руки, слева 
изображение креста.

Склеп № 4. Полуподземный с фронтоном. Расположен в 20–25 м к югу от склепа 
№ 3. Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. Над фасадом и 
фронтоном нависает каменный козырек. К продольным стенам склепа примыкают 
подпорные стенки склепа шириной – 2,00 и 1,20 м, высота 1,20 м. В 0,35 м от земли 
по центру северо-восточной фасадной стены прорезан четырехугольный лаз, раз-
мером стороны – по 0,70 м. Длина камеры 3,20 м, ширина – 2,35 м, высота 1,25 м. 
В центре камеры устроен подвал из тщательно подогнанных каменных плит. На 
фронтоне установлено навершие в виде стилизованной головы (плоского круга). 
Можно отметить покатые плечи и сужающееся к поясу тулово. Высота камня 0,70 м, 
ширина – 0,40 м, толщина – 0,23 м.

Склеп № 5. Полуподземный склеп с фронтоном. Расположен в 15–20 м к югу 
от склепа № 4. Тыльная часть выступает над поверхностью земли. Сложен из раз-
норазмерных камней на известковом растворе. Стены частично сохранили следы 
известковой облицовки, покрытой желтой охрой. Заплечья фронтона обложены 
камнями, кладка прослеживается по всей длине продольных стен. Слева и справа 
от трапециевидного лаза на высоте 1,00 м от земли отмечены отпечатки рук. Длина 
склепа – 4,75 м, ширина – 4,08 м, высота – 3,13 м. От козырька до земли – 2,15 м, раз-
меры лаза – 0,50 × 0,60 м, толщина стены – 0,80 м. От лаза до пола – 1,00 м. Длина 
камеры – 3,30 м, ширина – 2,20 м, высота – 2,15 м. Вдоль стен на высоте 0,15 м от пола 
выложены каменные полки для погребений шириной 0,50–0,70 м. Фронтон отгра-
ничен от фасада каменным карнизом и украшен полукружием с зигзагообразной 
линией между ними; по центру нарисован крест. Фасад украшен комбинациями 
ломаных линий. 
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С северо-востока к склепу № 5 примыкает полуподземный склеп № 6 с фрон-
тоном. юго-восточный скат крыши у фронтона поврежден. Сложен из разнораз-
мерных камней на известковом растворе. Стены сохранили следы известковой 
облицовки, покрытой желтой охрой. К продольным стенам склепа пристроены 
подпорные стенки, шириной 0,40 и 0,60 м. Северо-западная подпорная стенка на-
половину разрушена. По фронтону проходит трещина. Высота северо-западной и 
юго-восточной стен – 2,20 м. Ширина склепа – 4,45, высота – 2,20 м. Лаз находится 
на уровне 1,05 м от земли и пола камеры, размеры лаза – 0,70×0,50 м. Толщина фа-
садной стены – 1,10 м. Камера склепа – ложносводчатая, продольные стены вогнуты 
и побелены, вдоль них и юго-восточной стены – каменные полки для погребений 
шириной 0,45–0,50 м, высотой 0,25–2,30 м. Пол и стены подвала выложены плоски-
ми каменными плитами.

К юго-востоку от склепа № 6 находится полуподземный склеп № 7 с фронтоном. 
Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. Верхняя часть кровли 
крыши не сохранилась. Крыша склепа заросла луговой травой. Сохранившаяся вы-
сота склепа – 3,00 м, ширина – 6,20 м. Лаз на высоте 0,90 м от земли. Его размеры – 
0,60×0,40 м. На высоте 2,10 м находится карниз.

К югу от склепа № 5 находится полуподземный склеп № 8 с двускатной крышей. 
Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. Верхняя часть фрон-
тона разрушается. Крыша склепа заросла луговой травой. Один камень справа от 
входа в камеру отсутствует.

На северо-восточной окраине кладбища расположен полуподземный глухой 
склеп № 9 с двускатной крышей. Сложен из разноразмерных камней на известко-
вом растворе. Крыша склепа заросла луговой травой. По сторонам от входа нахо-
дятся столбовидные цырты, сложенные из камней на известковом растворе.

В 10 м к востоку от склепа № 9 расположен полуподземный глухой склеп № 10 с 
двускатной крышей. Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. 
Крыша склепа заросла луговой травой.

В 5 м к востоку от склепа № 10 расположен подземный склеп № 11. Сложен из 
разноразмерных камней на известковом растворе. Крыша склепа заросла луговой 
травой.

В 10 м к востоку от склепа № 10 расположен подземный склеп № 12. Сложен из 
разноразмерных камней на известковом растворе. Крыша склепа заросла луговой 
травой.

В центральной части кладбища расположен глухой полуподземный склеп № 13. 
Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. Крыша склепа дву-
скатная, заросла луговой травой. Высота – 1,20 м.

На центральном участке кладбища расположен полуподземный склеп № 14. 
Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. Крыша склепа зарос-
ла луговой травой. По сторонам имеются подпорные стены. На уровне земли на-
ходится входное отверстие.

В 10 м к западу от склепа № 14 находится полуподземный склеп № 15. Сложен из 
разноразмерных камней на известковом растворе. Крыша склепа пирамидальной 
формы. Имеется квадратное входное отверстие.



горная дигория

288

Полуподземный склеп № 16 сложен из разноразмерных камней на известковом 
растворе. Крыша склепа двускатная, с северо-западной стороны не сохранилась. 
Имеется арочное входное отверстие. Между склепами №№ 15 и 16 находятся 2 цыр-
та, сложенные из разноразмерных камней на известковом растворе.

Полуподземный склеп № 17 сложен из разноразмерных камней на известковом 
растворе. Крыша склепа двускатная, с юго-восточной стороны не сохранилась. 
Имеется квадратное входное отверстие.

Полуподземный склеп № 18 сложен из разноразмерных камней на известковом 
растворе со следами желтой обмазки. Крыша склепа двускатная, заросла луговой 
растительностью. Имеется квадратное входное отверстие и справа от него еще не-
большое прямоугольное отверстие.

В 7 м к юго-востоку от склепа № 15 находится полуподземный глухой склеп № 19. 
Крыша не сохранилась, заросла луговой травой, скорее всего была пирамидальной 
как у склепа № 15. Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. 

Полуподземный глухой склеп № 20 сложен из разноразмерных камней на из-
вестковом растворе. Крыша склепа двускатная, заросла луговой растительностью.

Полуподземный глухой склеп № 21 находится в 7 м к северо-западу от склепа 
№ 18. Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. Крыша склепа 
двускатная, заросла луговой растительностью. С обеих сторон от фасада имеются 
опорные стены.

Полуподземный глухой склеп № 22 расположен на северо-западном участке 
кладбища. Сложен из разноразмерных камней на известковом растворе. Крыша 
склепа двускатная, заросла луговой растительностью.

Святилище «Авд дзуары» расположено на склоне горы, в северо-западной части 
кладбища с. Галиат. В 3,50 м севернее от него находится цырт. Святилище представ-
ляет собой две однотипные постройки, сложенные из разноразмерных камней на 
известковом растворе. Стены сохранили следы известковой облицовки, окрашен-
ной желтой охрой. Длинной осью святилище ориентировано по линии запад–вос-
ток. В плане обе постройки – прямоугольные, фасадами обращены друг к другу 
на запад и восток. В фасадных стенах на высоте 0,50 м от земли устроены четырех-
угольные входные проемы. 1 сооружение имеет плоское перекрытие, 2 сооруже-
ние – двускатное. Оба сооружения соединены стеной, сложенной насухо. Вдоль 
стены выложена каменная лавка. Каждое из сооружений представляет собой двух-
камерную постройку. По периметру святилища сохранились остатки ограды из 
крупных, грубо обработанных камней. 

Церковь святого Ильи – строение прямоугольное в плане, с двускатной кры-
шей по длинной оси ориентировано по линии запад–восток. Размеры основания – 
12,0 × 6,00 м. Высота стен – 3,10 м, со стороны входа и алтарной части – около 4 м. 
Сложена из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе. По-
верхность стен со следами белой штукатурки. Прямоугольный проем входа в зда-
ние находится с западной стороны. Над входом – углубление в виде арки. Над ней 
выложены крупные камни. Крыша не уцелела. Алтарь находится в восточной ча-
сти. В южной и северной стенах имеются по два прямоугольных окна, в настоящее 
время заложены камнями. Сверху и по бокам окна снаружи обложены более круп-
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ными камнями. Размеры окон снаружи – 0,9 × 0,40 м. В восточной стене – одно пря-
моугольное окно, заложенное камнями. По периметру и внутри строение заросло 
луговой растительностью.

По разнообразию и множеству историко-архитектурных памятников Галиат 
сравним только с Лисри, Тибом, Цимити, Даллагкау и Мизуром. Осетиновед, акаде-
мик В. Ф. Миллер выразил свое восхищение по поводу красот Галиата «…с четырь-
мя галуанами, возвышающимися над грудами циклопических саклей. Чем-то мрач-
ным и средневековым веет от этих древних башен и домов, в которых коротает свой 
век потомство на местах, где каждый камень, каждая гробница говорит о предках. 
Любому домохозяину нетрудно насчитать его предков от пяти до десяти и более 
поколений, проживавших на том же самом месте, в той же сакле» (Миллер, 1881).

Селение Хонсар расположено на левом берегу реки на 1 км западнее с. Дунта, 
ныне покинуто жителями. В его восточном отселке находятся руины жилого замка 
Кубузовых. Среди руинированных жилищ, на отроге горы, называемой Кудзойти 
обай, расположен склеповый могильник с наземными и полуподземными усыпаль-
ницами: склепы Дзусовых, Кулаевых, полуподземный склеп Кудзоевых с гладкой 
фасадной стеной и гладким двускатным перекрытием из массивных каменных 
плит. Боковые стены укреплены контрфорсами. Камера имеет ложносводчатое 
устройство со скругленными углами. Под полом, вымощенным каменными плита-
ми, устроен подвал, заваленный костями, а в юго-восточной стене камеры устроена 
четырехугольная ниша. Склеп ориентирован на северо-восток.

Правее – полуподземные склепы с «фронтонами», устройство камер – лож-
но-сводчатое. В склепе устроен подвал глубиной до 2 м, куда вел «люк» размером 
0,4 × 0,6 м. Рядом со склепом стоит памятный столб-цирт, сложенный насухо. На вы-
соте 2,3 м столб накрыт козырьком из плоских камней, поверх которого продолжена 
кладка в несколько рядов, но вершина отсутствует. Недалеко – два склепа с «фрон-
тонами», полуподземные с «ложносводчатым» устройством подвалов, один из кото-
рых перекрыт деревянными досками. Чуть подальше – наземный склеп башенного 
типа с несовсем классическим пирамидальным – ступенчатым перекрытием, состо-
ящим всего из четырех полочек и сохранившейся деревянной коробкой лаза.

Рядом с описанным еще два подобных склепа неравной степени сохранности, 
перекрытие одного из них состоит из 12 классических полочек, а перекрытие вто-
рого – из семи.

Правобережье реки Айгамугидон

Напротив Махческа представляет интерес с. Фараскатта с оригинальной церко-
вью на юго-западной окраине, с фасадом, ориентированным на запад, с арочным 
входным проемом, с двумя декоративными «окнами» в виде крестообразно распо-
ложенных лепестков (по 4 в каждом «окне»). Пол деревянный, стены оштукатурены 
и побелены, алтарная часть приподнята над полом на 10 см. У восточной стены – 
каменный алтарь. Параметры церкви: 6,3 × 4,5 × 4,3 м, двускатное, слабовыражен-
ное перекрытие сделано из каменных плит.

36*
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В пяти метрах от церкви (дзиуара) к северу расположен цирт, сложенный на 
известковом растворе, со следами облицовки, покрытой желтой охрой. На высоте 
3,6 м цирт имеет козырек, под которым – каменные декоративные украшения, по 
описанию – церковные. Параметры столпа: высота – 4,55 м, длина – 2,45 м, шири-
на – 1,15 м.

Еще один, на половину разрушенный цирт стоит в двух метрах восточнее опи-
санного, с той же техникой кладки, на северной стене имеющий отпечаток левой 
кисти руки в 0,7 м от земли. Третий цирт – в 200 м к востоку от церкви.

В руинированной центральной части с. Верхний Фараскатта на скальном вы-
ходе стоит башня. Трехэтажная четырехугольная башня на известковом растворе 
и со скальным фундаментом вся уже разрушена, но на оставшихся трех стенах со-
хранились и бойницы, и следы архитектурного декора, представленного горизон-
тальным рядом четырехугольных углублений. Говорят, что ее разрушила молния.

Два руинированных ганаха (жилые башни) в 400 м от описанной церкви к югу 
в окружении хозяйственных строений местные жители называют кварталом фами-
лии Габайраевых, откуда из одной семьи в Великую Отечественную войну ушли 
8 братьев, сложивших головы за победу в ВОВ.

Жилые башни-ганахи двух-трехэтажные Темираевых и Дзагкоевых находятся на 
правом берегу ручья, протекающего по середине села. На правом берегу реки 
Айгамугидон, лежит «камень черта Саккаевых-Секинаевых».

Восточнее с. Фараскатта – с. Казахта, основано выходцем из с. Камата. Здесь 
находится единственный памятник – башенного типа наземный склеп с гладким 
перекрытием. Еще восточнее – руины с. Тауитта, где не обнаружены склепы. По-
видимому, это связано с поздним образованием этого поселения.

Далее – с. Мастинока, которое полностью руинировано, а на кладбище фикси-
руется полуподземный склеп на склоне.

Центром Тапан-Дигорского общества всегда считался Махческ, известный мно-
гими интересными памятниками истории и культуры не только Дигории, но и 
всей Северной Осетии.

«Махческий лабиринт» – точная копия знаменитого «Критского лабиринта», 
овеянного легендами, лежал недалеко от замка Астановых-Абисаловых на Кубу-
се, господствующем над Махческом и всей котловиной вплоть до поселка Фаснал. 
С этого замка начинается и история феодального рода баделят, этнарх которо-
го – Бадели, по историческим преданиям, считался выходцем из Маджар. Если бы 
археолог Е. Г. Пчелина не вывезла с места расположения «Махческий лабиринт», 
прикрывавший якобы подземный вход, вырубленный в скале и ведущий к реке Ай-
гамугидон (по В. Б. Пфафу, немецкому доктору права), то уникальный комплекс 
историко-культурных памятников не имел бы себе равных. 

По данным профессора Г. А. Кокиева: «Если посмотреть с вершины Махческой 
башни, приписываемой, по одним сведениям, привилегированной осетинской фа-
милии Абисаловых, по другим же сведениям – Астановым, от имени которых вся 
эта местность названа «Твердыней Астановых», то перед зрителем открывается изу-
мительная картина, свидетельствующая о предварительной глубокой продуманно-
сти и подчиненности одной общей идее, заключавшейся в установлении взаимной 
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связи между башнями и общей связи их с Абисаловской, или Астановской, которая 
в данном районе являлась как бы основной или командующей» (Кокиев, 1928).

В одном км к юго-востоку от башни Абисаловых-Астановых расположен склепо-
вый могильник из 52 усыпальниц, из которых 6 стоят компактно, ближе к Кубусу, 
а остальные – южнее и среди них склепы башенного типа со следами облицовки и 
побелки, отпечатками пальцев и т. д. Известен Абисаловский двускатный и двух-
камерный склеп с красно-коричневыми рисунками по штукатурке в виде человече-
ских фигур, тамг-знаков собственности, решетчатых квадратов и талисманов про-
тив чумы (по Г. А. Кокиеву). Тамга – родовой знак у аланов, тюркских и некоторых 
других народов. Как правило, потомок определенного рода заимствовал тамгу сво-
его предка и добавлял к ней дополнительный элемент, либо видоизменял ее. Наи-
более распространена тамга у осетин, карачаевцев, балкарцев и кочевых тюркских 
племен. В качестве прототипа для тамги, по имеющимся этнографическим дан-
ным, выступали простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник 
и др.), сакральные пиктограммы, птицы и животные, бытовые предметы, орудия 
труда, оружие и конская сбруя, иногда – буквы различных алфавитов. Встречаются 
склепы с нишами и другими конструктивными деталями. 

Левобережье реки Айгамугидон

Богато достопремечательностями и Камата. На западной окраине села стоит баш-
ня тщательной кладки с христианскими крестами на известковом растворе. Принад-
лежит она фамилии Кертибиевых. Стены прорезаны бойницами, они составляют го-
ризонтальный ряд декоративных углублений на всю стену. Стены завершались слан-
цевым «козырьком», а углы, вероятно, представляли «зубцы». Стрельчатый входной 
проем устроен в восточной (фасадной) стене на высоте 2 м. Нижняя часть входного 
проема разрушена, параметры: 7,5 × 7,0 × 18,25 м. Из фамилии Кертибиевых вышел 
замечательный сказитель Кертиби Кертибиев, из уст которого записаны многие ше-
девры дигорского фольклора.

Восточнее находится с. Вакац, которое богато оборонительными и погребальны-
ми сооружениями. «Более ста лет назад, по преданию, сюда явился Святой Уастыр-
джи. Первым его увидел молодой парень Узунаг, сын бедного горца Фарна. Место, 
где побывал Святой, отец и сын благоустроили, возвели из камня небольшую ча-
совню, а Узунага селяне причислили к лику святых. С тех пор ежегодно в середине 
июля отмечается Узунаг» («Северная Осетия», 2010).

Со слов Тавасиева Махамата в 1928 г. в с. Чикола записана легенда о Дигор-Кабане.

Дигор-Кабан

Семь фамилий Уакаца держали совет: кто из них самый достойный, праведный. 
Мнение было у всех одно – Дигор-Кабан. Достойному отвели и место для житель-
ства лучшее – Астону.

Наши предки очень чтили доблесть, удаль. Этими качествами отличался, по 
мнению жителя села, Дигор-Кабан.
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Имел Дигор-Кабан копсиуалу1, стриженогривого жеребца с белой звездочкой на 
лбу и три черных ягненка. Три года он кормил жеребца чистым зерном. И каждый 
год резал одного из своих ягнят, чтобы выяснить, в каком состоянии у того мозг в 
костях ног, а значит, и у копсиуалы. На третий год, зарезав последнего ягненка, 
он определил, что его жеребец достиг своей силы: «Мой копсиуала одолеет любые 
дороги». И о седле позаботился. А потом надумал он отправиться в балц (путеше-
ствие), посмотреть другие края, но прежде решил жениться. Жену же взял из дома 
баделятского кумаяга (крепостного), из такой же бедной семьи, как он сам. И только 
после этого отправился на целый год в Грузию. К его возвращению в Дигории на-
метили жертвенных животных и стали их откармливать. Ровно через год он вернул-
ся. Сначала заехал в Стур Махческ. Дигор-Кабан выбрал дом знаменитого Тугана 
Туганова. Сам Туган служит коновязью его копсиуале. Дигор-Кабан входит в дом, 
садится за стол, накрытый полной горячей снедью и теплыми напитками. Утолив 
голод и жажду, он не забыл отослать бокал и Тугану. А тот, счастливый от того, что 
сам Дигор-Кабан, гордость Дигории, выделил его дом, на радостях прошелся, тан-
цуя на носках: «Дигор-Кабан меня не забыл, отметил своим вниманием!»

До утра он проводит в доме Тугана Туганова, а утром отправляется к родному 
очагу, в Астону поднимается. Вся Дигория собирается, встречает его. Он со всеми 
здоровается. «Слава Богу, ты возвратился в добром здравии!» – отвечают ему.

Целый год его никуда не отпускают. А когда минул год с того дня, как он воз-
вратился, он садится на своего скакуна, берет двух борзых и отправляется на охоту 
с кремневкой, доставшейся ему от предков. С утра до обеда охотится на оленя, а с 
обеда до вечера – на зайцев.

И вот однажды, проезжая мимо Туганова дома, он видит в каждом окне кого-то 
из тугановских женщин: они, не видя друг друга, призывно машут ему своими бе-
лыми шалями и зовут его к себе.

– Нет, – ответствовал он, – мой приход будет неуместен!
Не сбылись их желания и мечты. У Астоны конь его спотыкается, он шлепает его 

по шее левой рукой.
Дигорцы, как обычно, ждали его прибытия. Он прогарцевал перед ними так 

стремительно, что конь пропахал копытами сухие канавы в неподатливой земле.
В Большой Кабарде он не бывал. Но слухи о хорошем человеке и о достоинствах 

его коня и туда долетели. И вот однажды прислали оттуда людей с просьбой от 
имени всех: «Дай нам своего жеребца сроком на один год». Он не отказал. Ровно 
через год в полночь кто-то постучал в дверь Астоны. Сын его жены-кумаяга зашел к 
Дигор-Кабану: «Тебя спрашивают!» Овчинный тулуп на плечах, арчита на ногах... 
Он открывает дверь. Десять всадников стояли у его порога. Он приветствует их, как 
положено, по-дигорски и проводит рукой по крупу своего коня, от гривы до хвоста. 
Увидел на нем подарок Кабарды – отделанное серебром седло с выбитым на нем 
золотом своим именем. Он приглашает их в дом, дигорским хлебом-солью угощает. 
Утром в добром здравии провожает их домой.

Спустя несколько дней захотелось ему отправиться в балц и побывать в Кабарде.

1 Копсиуала – порода лошадей.
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Четырежды объехал он Кабарду по четырем перекресткам и на четвертом круге 
заметил в одном месте большой сход Биаслановых. Старшие сидели кругом, млад-
шие прислуживали им. Удивился Дигор-Кабан: «Что за диво, что за сборище!»

Подъехал ближе, остановился с краю круга, никто не обращает на него внима-
ния, не говорит ему «здравствуй». Но вот кто-то из старших разглядел знакомую 
звездочку на лбу скакуна, узнал и его хозяина. Ему преподносят ритуальную се-
ребряную чашу с брагой. Он отпивает из нее и ждет. Никто чашу у него не берет. 
Тогда он пьет до дна, надевает чашу себе на голову и, выведя своего коня из круга, 
проскакал на нем туда-обратно. Биаслановы подумали, что он так шутит, а он, про-
гарцевав перед ними в третий раз, разворачивает коня в сторону Дигории, хлест-
нул его раз, другой, и он понесся как ветер. Биаслановы спохватились и их всадни-
ки погнались за ним.

Дигор-Кабан оглянулся, но не увидел преследователей. Он переправился через 
Ираф. Очутившись на родной дигорской земле, понял, что он вне опасности. До-
бравшись до Ахсарисара, остановился на окраине у оползня в кустарнике и дал пере-
дышку коню. Привязав чашу к седлу, затянув подпругу, обращается к коню: «Пусть 
боком тебе выйдет все, чем я тебя вскормил, если ты меня не привезешь к тем, у кого 
этой ночью лучший в Дигории ужин. И даю тебе слово, я не поверну назад, даже 
если это будет дом старейшины Нара, старшего из семи сыновей которого я убил».

Трижды ударив по крупу коня, он отпустил поводья, и конь сам выбрал дорогу, 
и оказалось, что действительно он привез его к дому старейшины Нара. Он сдержал 
свое слово. Стоя у дома, крикнул: 

– Хадзаронта (домочадцы)! Гость к вам обращается! 
Выходит один из сыновей старейшины и тотчас возвращается в дом:
– Сыны старейшины Нара, сгинуть вам в безвестии, олень сам пришел к вам на 

заклание!
Сыновья один за другим схватили свое оружие, но отец, увидев это, спросил: 
– Что вы надумали? Чтоб вам боком вышли все мои труды, если посмеете под-

нять на него руку против моей воли!
Сыновья сложили свое оружие. Они вышли к гостю, дошли до середины двора. 

Дигор-Кабан сходит с коня и произносит: 
– Доброй вам ночи!
– Добро пожаловать в наш дом! – ответили ему сыновья старейшины, и младший 

взял у него поводья. Заходит в дом к старику-отцу и старухе-матери Дигор-Кабан, 
снимает с себя все оружие, складывает его у двери и выражает им, как принято у 
дигорцев, соболезнование.

Старик подозвал его к себе:
– Подойди ближе!
Он протянул ему руку и пожелал удачи во время балца. Старуха встает и прежде 

чем поздороваться, дает ему прикоснуться к своей груди и говорит:
– Будь старшим нашим сыновьям вместо того, которого ты, случайно ли, нароч-

но ли, убил.
Той ночью ему оказали все положенные гостю почести, а утром проводили, по-

желав счастливого пути.
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Добравшись до дома, он созвал старших Дигории, всех старцев без исключения, 
было их сто-сто-сто сто раз и еще 70. Семь суббот судили-решали и постановили: 
исполнить обряд примирения кровников.

Купили вскормленного чистым зерном, выращенным в Дигории, семилетнего 
белого, без единого пятнышка, быка. Повязали ему на шею шелковую веревку и 
повели его в Нара. Следом старцы отправляются и несут за ними все, что положено 
быть на поминальном столе при обряде примирения кровников.

Старцы обращаются к старейшине Нара:
– Будь милосерден, исполни просьбу народа о примирении!
– Тот, кто не откликнется на просьбу народа, не может считать себя частью этого 

народа!
Заходят во двор, становятся рядами по старшинству, вперед вывели белого быка, 

следом внесли все приготовленное для поминального стола. Старцы обращаются с 
просьбой о примирении.

В тот день примирение состоялось. Поминание длилось несколько дней. В знак 
примирения старейшине Нара преподнесли серебряную чашу. И отправились 
домой. 

Потомки рода Дигор-Кабана с тех пор справляют обряд примирения.

На южной окраине с. Вакац, на скальном отроге стоит башня Миндзаевых; клад-
ка на известковом растворе с северо-восточным фасадом и машикулями на верх-
нем этаже с сохранившимся сланцевым «козырьком», а также декоративным рядом 
углублений, стены прорезаны бойницами, а в фасадной стене на высоте 2,5 м – 
входной проем.

Башня Цакоевых – в 90 м к западу, в отличие от описанной выше, возведена на 
глинистом растворе, а швы «затерты» известковым раствором. В стенах – бойницы 
и оконца различных форм. Верхний этаж снабжен машикулями, по бокам кото-
рых – кресты, над всеми этими декоративно-конструктивными деталями – сланце-
вый «козырек» по периметру стен.

Под машикулями – излюбленный горизонтальный ряд углублений, непривыч-
но низко расположенный входной проем в западной стене – 0,75 м от земли и такой 
же проем в южной стене – 0,25 м от земли. Стены камер обеих башен обильно обма-
заны глинистым раствором для сохранения тепла.

В полутора км южнее села на склоне видны основания еще двух разрушенных 
временем башен.

Ближе к реке Айгамугидон находится склеповый могильник, насчитывающий 
два десятка склепов всех известных типов и два цирта на восточной окраине села. 
Из всей массы следует выделить полуподземный склеп Цакоевых с «фронтоном» 
и заплечьями с фасадом на юг. Недалеко стоят еще несколько склепов. Склеп ба-
шенный, «но глухой», с тремя полочками на расстоянии 0,5 м друг от друга, с отпе-
чатками ладоней на стенах и крестом на северо-восточной стене. Склеп башенного 
типа с пирамидально-ступенчатым перекрытием (три полочки – ступеньки) в 0,9 м 
друг от друга. Склеп имел фаллическое навершие (Тменов, 1984), сохранившееся, 
но упавшее на кровлю. Склеп двускатный, с «гладким» перекрытием с коньком, 
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выложенным из трех камней, и «глухой». Склеп во дворе дома А. Х. Хадаева обна-
ружен только в 1978 году.

По рассказу Мурзабека Караева в 1933 году в с. Лескен Цеовым Израилом было 
записано предание о Цалкосове Гуймане.

Цалкосов Гуйман

Цалкосов Гуйман был бедным горцем-дигорцем. И было у него два черных вола. 
Вот на этих волах он и отправился на плоскость, чтобы привезти кукурузу. Было это 
во времена царя Николая как раз перед большой войной. Возвращаясь обратно в 
горы, он задумался, какой дорогой ехать? Путь через ущелье Ахсинтта ему казался 
слишком длинным, верхней дорогой же, через Сурх, возвращаться было рискован-
но, там полно абреков, чего доброго, волов отнимут. Об этом даже в песне, которую 
сочинили о нем земляки, есть строки:

Низом ехать – так ведь далеко,
Верхом ехать – так ведь опасно!

В конце концов он махнул рукой: будь что суждено и поехал верхом. Только он 
добрался до местечка Цифгун, как оказался в окружении гарцующих 12 конных 
абреков.

– Да будет прямой твоя дорога, старик!
– Добрых вам дел! – ответил им Гуйман.
– Куда, старый, едешь в столь поздний час?
Гуйман им сказал:
– Домой, я там оставил голодных детей, вот везу им горстку кукурузы.
– Твои дети потерпят, небось, не помрут с голоду, нам нужны твои волы, так что 

распряги-ка их.
– Бог с вами, я бедный человек и своих детей кормлю благодаря вот этим двум 

волам, если вы их заберете, то как же я их буду содержать?
– Не переживай, старый, коровы, родившие этих волов, еще народят телят, кото-

рые станут быками, вот на них и будешь возить, что тебе вздумается!
– Побойтесь Бога, я ничего плохого вам не сделал, а вы отнимаете у меня волов! 

Отпустите меня, и я поеду своей дорогой, – умолял их Гуйман. 
Но кто его слушал?!
– Старый дурень-дигорец, хватит болтать, нам некогда! Выпрягай волов, если 

тебе жизнь не надоела, – закричали на него.
– Что же, пусть вам Бог этого не простит. Забирайте их, но сами и выпрягайте, а 

я этого не сделаю, даже если убивать меня будете!
Один из всадников наклонился над повозкой и, резанув кинжалом постромки, 

стегнул освободившихся волов, и абреки погнали их впереди себя. А Гуйман про-
бормотал себе под нос: «Ну уж нет, я не сын своего отца, если они вам достанутся, 
пока я живой». Он вытащил из тайника в повозке ружье, которое всегда возил с со-
бой, и помчался тайными тропами наперерез грабителям, опередил их и засел на 
их пути в одном узком проходе за скалой. Когда абреки добрались до него, он начал 
в упор их расстреливать. Гуйман был метким стрелком, и ни одна пуля не миновала 
своей цели, так что сильно поредели ряды абреков. Они взмолились: 
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– Кто ты, бога у тебя нет, что ли?! Ты что, решил извести нас под корень?! Оставь 
хоть кого-нибудь, для продолжения рода!

В ответ Гуйман крикнул: 
– Не переживайте, матери, родившие вас, нарожают еще таких, как вы, парней!
Абреки узнали его, старика, у которого они отобрали волов.
Гуйман уничтожил всех абреков, кроме одного, а тому прострелил руку и отпу-

стил его, чтобы он сообщил родственникам убитых о случившемся.
Вот так он отобрал своих двух волов и отправился домой.
В конце песни о Гуймане сказано:

Крепкий пастух, взяв бокал, произнес:
– Царствие тебе небесное, маленький Гуйман!
Роду дигора ты сделал имя! (Осетинское народное творчество, 1961).

Между Вакацем и поселком Фаснал с бельгийской обогатительной фабрикой 
(«Фаснальский колизей», непростительно неиспользуемый) находится святилище 
Узунаг. 

И, наконец, поселок Фаснал, где в междуречье Сонгутидона и Сардидона рас-
положен склеповый могильник, состоящий из 13 склепов, каждый из которых яв-
ляет собой неповторимое творение наших предков. В верхнем отселке находятся 
башни Агнаевых и Кубатиевых, на юго-западной окраине села – башня Тухаевых 
(XIV–XVIII вв.). Не лишним был бы осмотр тоннеля-водовода, находящегося под 
скалами, ведущего к турбинам электростанции, построенной бельгийскими пред-
принимателями в конце XIX века на правом берегу р. Сонгутидон.

Кстати, на Северном Кавказе в то время горным производством занимались 
бельгийцы – три брата. Все они были горными инженерами. Один из них работал в 
Фаснале, другой – в Алагире, а третий – в Тырныаузе (на тот момент этот населен-
ный пункт назывался Кирхожан). 

Памятники устного народного творчества

Большой интерес представляет трудовая обрядовая поэзия, мифологические 
песни, новогодние песни (басилта, хадзаронта), весенние и осенние песни, песни 
в честь рождения ребенка, застольные песни, песни-пляски, похоронная поэзия и 
т. д. (Памятники народного творчества осетин, 1992). В указанном источнике, со-
ставленном Т. А. Хамицаевой в переводе Г. А. Дзагурова, Т. А. Саламова, Д. Г. Тме-
новой, А. А. Хадарцевой, Т. А. Хамицаевой приводятся 173 текста осетинского фоль-
клора. Все они философски осмыслены и интересны. Для примера приведу неко-
торые из них.

  Уонай 
 (песня при валянии бурки)

Ой, уонай, уонай, уонай!
Нартова нартовская Сатана
Из ста рун Урузмагу бурку готовила.
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Из каждой фамилии по девице пригласила,
Девяносто девяти девицам по одному руну дала.
Ой, уонай, уонай!
Каждая из девиц свое руно взяла,
Знаменитая нартовская Сатана среди них уселась
И разные песни им пела.
Ой, уонай, уонай, уонай!
Нартова, нартовская Сатана, не спуская с них глаз, 
Следила за ними.
Подобно весенним пташкам, щебечут девицы. 
И ни одна из них не пришлась по душе Сатане. 
А под конец приводит она единственную дочь 
Алибега Алумбекова красавицу Айсану 
И бросает ей руно
И поет песни разные.
Айсана ни звука не проронила.
И когда бурка уж готова,
Тогда единственную /дочь Алумбековых/ Айсану 
Оставляет она в жены своему сыну Тайсану, 
А потом каждую девицу 
Отправляет на арбе домой. 
Ой, уонай, уонай!
В недельный срок посылает она к Алумбековым, 
К себе в дом на угощение приглашает их 
И сто человек славно угощает.
И после этого родство между нартами и Алумбековыми
Укрепилось.
Ой, уонай, уонай! 
Ой, уонай, уонай!
      Перевод Т. А. Хамицаевой

  Песня об Уасгерги

Вон с вершин глядит Уасгерги, 
Да будет ему табу!
Вот в низинах молящийся народ поручает себя тебе. 
Вон в горах наши охотники,
Они нам принесут хорошую долю, выделенную Афсати! 
Вон на Фансиуаране наши пастухи,
Они к нам возвращаются с тучными стадами, с обильным приплодом!
Вон на равнине наши плуги,
Они нам принесут урожай и радость осеннего изобилия! 
Вон наши путники со всех концов света 
Вернутся к нам, радостные, с богатой добычей. 

37*
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От имени всех них сделаем тебе пожертвования, приношения,
Да будет тебе табу! 
      Перевод Дз. Г. Тменовой

  Песня о Тотуре

Нас Тотур от наших несчастий избавит, 
Нам Тотур к нашему берекету прибавит, 
Тотур за нас Великому Богу помолится, 
У Великого Бога выпросит для нас блага, 
Нам Тотур попросит и у щедрых изэдов, 
Всякими благами щедро одарит нас. 
Тотур нам из доброго леса плуги сделает. 
Для этих плугов Курдалагон лемехи скует, 
В эти плуги запряжем по восемь быков, в дни Тотура рожденных,
Длинные борозды проведем, широкие пашни вспашем,
Тотур для нас у Афсати попросит:
Ветвисторогих оленей даст он нам.
У покровителя скота Фалвара тоже попросит:
Обилье скота будет у нас.
У светлого Татартупа тоже попросит:
Из благ равнины наделит нас хорошей долей.
У светлого Алаурди тоже попросит,
Чтобы больше нас стало.
У покровителя хлебов Уацелла тоже попросит: 
Зерна нам даст вдоволь.
Из этого урожая мы тогда будем большие пиры справлять,
Из этого зерна мы черное пиво будем варить.
На этих пирах большими черными чашами
Черное пиво тогда будем пить.
Старинные песни тогда будем петь,
Тогда будем больше любить друг друга.
Нас Тотур от наших несчастий избавит,
Тотур к нам так добр!
Выпьем по одной,
А дому сему изобилие Семи!

     Перевод Дз. Г. Тменовой

  Песня о Никкола

Его крылья — золотые,
  Никкола ведь добр, добр! 
Да съедим мы твои болезни, Никкола!
  Добр Никкола! 
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Сказали мы ему это, сказали.
  Наш Никкола добр, добр! 
Пусть он обрадует нас утром,
  Ой, наш Никкола, наш добрый!
     Перевод Г. А. Дзагурова

  Песня об Алаурди 

Светлый Алаурди, славим тебя!
Уой, табу, табу ему, уой, табу!
Золотыми тропами ходи,
Уой, табу, табу ему, уой, табу!
Зерно с северных склонов тебе на пиво,
Уой, табу, табу ему, уой, табу!
Пшеница с южных склонов тебе на пироги,
Уой, табу, табу ему, уой, табу!
Откормленных баранов, красивых ягнят в жертву тебе принесем.
Уой, табу, табу ему, уой, табу! 
Девушки невинные будут делать пироги, 
Уой, табу, табу ему, уой, табу! 
Невестки молодые будут воду носить, 
Уой, табу, табу ему, уой, табу!
     Перевод Дз. Г. Тменовой

  Басилта 

О Басилта, Басилта!
Добрые Басилта, гой, гой!
Гой, да родится у вашей хозяйки мальчик!
Гой, да убьет ваш хозяин оленя!
Нам же наши басилта отдайте, отдайте!
В прозрачной бутылке крепкой араки, крепкой араки!
В черном кувшине черного пива, черного пива!
Хрустящие копченые ребрышки!
Наши три пирога, наши три пирога
Отдайте, отдайте!
О Бата, к вам мы идем!
Если ты жадный, к вам не пойдем,
Обратно вернемся!

    Перевод Дз. Г. Тменовой

  Песня об одиноком

Надумал одинокий землю пахать. 
А кто же будет волов погонять? 
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Кто же будет плуг держать? 
Но был он любимцем Бога, 
И вышли изэды сообща 
К одинокому в Муртазата на помощь. 
Уасгерги одинокому направлял плуг, 
Святой Никкола держал волов за рога, 
Фалвара ему волов погонял, 
Седоглавый Татартуп ему семена нес, 
Святой Узунаг перебирал семена, 
Покровитель хлебов Уацелла сеял их. 
Пусть уродится такой хлеб в этом году, 
Какой уродился у одинокого; 
В следе от копыт черного вола 
Сто колосков тогда взошло.

    Перевод Дз. Г. Тменовой

  Песня о великой осени 

Великая осень настала, 
С собою счастье принесла. 
О осень, как хороша она!
Обильна она, обильна!
Богата она пшеницей, с запястье толщиной.
Из наших осенних трудов
Пировать, мое солнышко, будем!
Хорошие юноши с радостью ждут осени,
Плохие — бледнеют /перед нею/.
О великая осень,
О щедрая осень,
О, приди к нам, приди!
Гей, гей, юноша!
Если б коса твоя булатной была,
Напильник из напильников
Был бы твоим точилом,
Красавица б твоей отрадой была,
Когда усталый ты придешь,—
Тогда тебе, мое солнышко,
Трудно ли было бы работать?
Так поработаем же, юноши,
Поработаем и снимем богатый урожай!
     Перевод А. А. Хадарцевой



Глава 9. Памятники истории, культуры и народного творчества

301

  Песня жениха

Уой, Елиа и Афсати 
Между собой роднятся, 
Через девушку роднятся! 
А между ними посредником 
Будет наш человек. 
Уарайда, говорят, уарайда-ра! 
Уа, уаси-уарайда! 
Сой, сой,
Съесть бы нам твои недуги, 
Светлый Елиа-кан!

      Перевод Т. А. Саламова

   Посвящение

Боже, табу тебе! 
Никого старше Бога нет. 
И жизнь и смерть — от Бога. 
Рохсаг уо, Сослан!
Каким мать, отец вырастили тебя в этом мире, 
Таким и в мире нартов будь, 
Среди прославленных, обласканных! 
Вместе с ними сиди, их сотрапезником будь! 
Рука твоя помыта, 
Уста сполоснуты, 
Легкой тебе земли! 
Одежды твои белые, 
Могила — светлая! 
Пока на равнине колесо крутится, 
С гор камень катится, 
Пусть еды перед тобой будет все больше.
Летом она пусть не гниет, 
Зимой она пусть не застывает, 
Удели долю, кому следует, 
Поневоле не наделяй.
Там, где из молочного озера испить дают, 
Где ладан возжигают вместо светильника,— 
Там твое место! 
С тем, Сослан, 
Рохсаг уо!
     Перевод А. А. Хадарцевой
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О обряде «посвящение коня» Т. А. Хамицаева пишет, что он выполнял как бы две 
функции: во-первых – сопровождал действие, в результате которого покойник, по 
представлению окружающих, получал на том свете коня и являлся своеобразным 
напутствием перед нелегким путем в Страну мертвых, а во-вторых, эстетически 
воздействовал на нравственные представления собравшихся на похороны людей. 
Далее автор отмечает, что даже менее глубокое знакомство с текстом «посвящения» 
заставляет согласиться с той высокой оценкой, которую дает ему М. Шагинян: «…
вряд ли во всем мировом фольклоре есть более торжественный и осмысленный об-
ряд, нежели это древнее осетинское посвящение коня».

В Дигорском обществе, так же, как и в других осетинских обществах, важную 
роль играло устное народное творчество в виде сказок (аргъæуттæ). Их условно 
подразделяли на волшебные, бытовые и сказки о животных. Коста Хетагуров в 
очерке «Особа» писал: «Сказки составляют достояние обоих полов и всех возрастов. 
Они многочисленны, разнообразны и художественны; они всегда служили одним 
из самых приятных времяпровождений». Сказки играли развлекательную, поучи-
тельную и воспитательную роль, вводя детей в мир идей и образов традиционной 
культуры.

Не менее важную роль в воспитании человека, тренировке и развитии его ума 
играли загадки (бацеутæ), пословицы, народные изречения (уадзæндзурдтæ) и 
притчи (æмбесæндтæ). В них фиксировались важные общественные нормы и запо-
веди, переданные предками, выверенные оценки сложных жизненных ситуаций, 
были обоснованы житейские правила оптимального выбора варианта между до-
бром и злом. Они составляют значительную часть дигорского фольклора и очень 
часто не лишены юмора.

МУЗыКАЛьНАя КУЛьТУрА

По сведениям Валентины Газдановой (Газданова, 2005), в осетинском устном на-
родном творчестве значительное место занимали народные песни – обрядовые, 
историко-героические, героические, трудовые, шуточные и др. Все эти песни играли 
важную роль в воспитании членов общества. Их прелесть заключалась в мелодично-
сти. Песни о героях воодушевляли, волновали слушателей эмоционально и призы-
вали к героическим поступкам. Многие песни прославляли героя, а другие – посрам-
ляли изменников Отчизны и нарушителей общепринятых норм поведения. Даже 
мать сына, погибшего в борьбе с врагами, в своем причитании обращалась к нему: 
«Сынок, если смертельная рана твоя на груди, то, значит, ты погиб геройски, а если 
на спине, то ты струсил и бежал от врагов и погиб с позором! И я тебя прокляну».

Горная Дигория богата и своей народной музыкальной культурой. Здесь издрев-
ле звучит народная музыка, часто юмористическая, включающая в себя инстру-
ментальные наигрыши, плясовые мелодии, мелодии песен, музыкальное сопрово-
ждение сказаний. К музыкальной культуре относятся и причитания о покойном 
(гъарæнгитæ). Все торжественные события отмечались пением, без музыки или с 



Глава 9. Памятники истории, культуры и народного творчества

303

музыкой, с применением ряда групп музыкальных инструментов: духовых, струн-
ных, ударных и клавишно-язычковых. Каждая из этих групп включала в себя не-
сколько видов музыкальных инструментов. Например, духовые были представле-
ны флейтовыми свистульками (уасæнтæ), тростевыми (хъæзинтæ, уадиндзæ, лалун 
уадиндзæ), мундштучными (сигнальный рожок – сиуин уасæн). Широко применя-
лись ударные инструменты (гупгæнæнтæ, гум-гумгæнæнтæ) – мембранные (гум-
гумгæнæн, гумсæг (барабан), дала фæндур (бубен); самозвучащие (хуæдзæлтæ, 
къæрцгæнæнтæ); клавишно-язычковые – пневматические, действующие под воз-
действием сжатого воздуха (фæндури тæнтау).

Из музыкальных инструментов в Горной Дигории наиболее распространенными 
были трещотки (къæрцгæнæнтæ), балалайка (дала фæндур), свирель (уадиндзæ), 
скрипка (гъесин фæндур), арфа (двенадцатиструнный щипковый музыкальный 
инструмент) и, самый распространенный здесь инструмент – гармоника (фæндур).

В Дигории, так же, как и во всей Осетии, игра на музыкальных инструментах с 
хоровым и сольным пением была весьма популярна. Отдельные личности сочиня-
ли тексты и музыку песен, правда, в устной форме, и даже исполняли их сами. Боль-
шинство жителей, особенно мужчины, на праздниках или вечеринках пели песни, 
причем весьма искусно. Вот что писал по этому поводу в своем этнографическом 
очерке «Особа» К. Л. Хетагуров: «Игра на двух- и двенадцатиструнном фандыре 
(род скрипки и арфы) и длинные повествования под их аккомпанемент были ис-
ключительной привилегией наиболее даровитых мужчин. Эта отрасль народного 
творчества особенно любима и полна прелести». Как правило, песню исполнял со-
лист, а остальные ему подпевали (фæрсаг).

Женщины же исполняли колыбельные, некоторые трудовые и обрядовые песни. 
Например, припев «Цоппай» во время погребения пораженного молнией или при 
«вызывании дождя» во время засухи. 

Причитания – народный музыкальный жанр, связанный с похоронным обря-
дом. Словесные плачи имеют свой ритм и напев. Этим жанром владели некоторые 
женщины-плакальщицы. 

В каждом селе были свои народные певцы и музыканты. Музыкантов было зна-
чительно меньше, потому что сочинение музыки было уделом людей, наделенных 
природным талантом. Талантливых исполнителей было гораздо больше. По сведе-
ниям К. Л. Хетагурова («Особа», 1984): «Пение также было достоянием главным об-
разом взрослого поколения, причем мужского. Это положение могло бы быть даже 
правилом без исключения, если бы его не нарушали юные 11–12-летние пастушки. 
Эти крошки, уходя с раннего утра за своим послушным стадом в горы, поднимаясь 
с ним по крутым скатам, карабкаясь по грудам скал, огибая повисшие над бездной 
утесы, ползая, как муравьи, над черной пропастью и, наконец, сладко разваливаясь 
на самом гребне горных высот, не могли, конечно, в этом постоянном одиночестве и 
созерцании величия и красот окружающей природы избегнуть могучих чар поэзии».

Петь и танцевать могли почти все, а сочинять песни и музыку – единицы, как 
говорили, одаренные самим Богом.

В селениях Горной Дигории в XX в. было много певцов-солистов. Например, ког-
да в Стур Дигоре снимали кинофильм «Чермен», то песню о Тасолтановых испол-
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нил Майран Бязров, а свадебную песню исполнил Таймораз Будаев. Были и пре-
красные исполнители героических песен, как, например, Хадзимусса, Дзумали и 
Галау Хадаевы из Вакаца. 

Были в этих селениях и хорошие гармонисты – как мужчины, так и женщины.
Искусство танца. По сведениям великого Коста Хетагурова в очерке «Особа», 

1894 г. «...танцами наши предки занимались, видимо, не особенно охотно, так как 
дошедшие до нас виды этого развлечения очень несложны: они были скорее выра-
жением экстаза пирующих мужчин, чем развлечением молодежи. Девушки танце-
вали очень редко, а женщины совершенно не принимали участия в танцах, исклю-
чая разве расходившейся на свадьбе своего внука старушки». 

Однако, со временем культура танца горцев, в том числе в Дигории, росла, осо-
бенно в XX в. Ни один праздник не обходился без музыки, песни и танца. Если по 
какой-либо причине на празднике не бывало музыки, то дигорцы танцевали под 
песни и напевы. Самым популярным был и остается массовый хороводный танец 
симд, имевший несколько вариантов исполнения. Популярен, также, парный та-
нец (хонгæ кафт), выражающий весьма уважительное отношение к женщине.

В Дигории, как и во всей Осетии, были популярны ритуальные танцы и танец 
с кинжалами. Эти танцы со временем не исчезли, а, наоборот, стали исполняться 
массово, не только на праздниках, но и на различных конкурсах и фестивалях.

Издревле популярны также: круговой танец (зелæн кафт), танец на носках (къа-
хи фийтæбæл кафт), плясовый танец (æнгулдзæхтæ), благородный, вежливый та-
нец (уæздан кафт) или ханти кафт под музыку ханти цагъд.

КУЛьТУрА жиЗНЕОБЕСПЕчЕНия

Это – область культуры, регулирующая деятельность человека по поддержанию, 
сохранению и развитию биосоциальных оснований и структур их существования. 
Окружающая среда, человек (общество) и культура жизнеобеспечения представля-
ют единую взаимосвязанную природно-культурную экологическую систему.

Удивительно профессионально и точно описал К. Л. Хетагуров жилище и утварь 
осетин в Нарской котловине в своем этнографическом очерке «Особа» в 1894 году. 
Мало чем отличались жилище и утварь и тогдашнего Дигорского общества. Дома, 
подсобные помещения, башни, крепости, хлева, скотные дворы, гостиные комнаты, 
очаги и т.п. были сходны во всех ущельях Горной Осетии и даже с другими областя-
ми Северного Кавказа, населенных горскими народами.

Кстати, если в других областях Северного Кавказа поселения назывались аула-
ми, то в Дигории – селениями. Аул же по-дигорски означает «род», т. е. «ближай-
шие родственники».

Места для селений старались выбирать в безопасных от лавин, селей, оползней, 
камнепадов и других стихийных явлений местах, неподалеку от источника воды. 
Тропы и дороги прокладывали также в более-менее подходящих местах. Дома стро-
ились на наскальных откосах, чтобы занимать как можно меньше пахотной земли, 
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которой в горах было и так мало. Урожая с пахотных земель хватало всего на четыре 
месяца. Поэтому горцы ухаживали за землей-кормилицей.

Каждое село весьма оптимально вписывалось в горный ландшафт. Нередко од-
ной, двумя и даже тремя стенами домов служили скалы. Дома были в основном 
каменные, обмазанные раствором из свежего навоза и глины. Полы также были из 
глины, редко встречались полы, выстланные плитами из серого или черного слан-
ца. Крыши домов были земляные. Важным компонентом в строительстве была дре-
весина. Дома были одно-, двух- и трехэтажные, это зависело от знатности фамилии 
или состоятельности хозяина дома. Наверху находились жилые помещения, вни-
зу – хранилища сельхозпродуктов, инструментов и т. п. Еще ниже устраивали ямы 
(уæрмæ) для хранения скоропортящихся продуктов. Перед этим складом или хра-
нилищем бывал хлев для скота, накрытый земляной крышей, служившей двором 
для 1-го этажа здания.

Между домами проходили узкие переулки, в центре села было место для схода 
или собрания жителей (нихас) с деревянными скамейками и столом, или это могли 
быть просто камни, служившие сиденьями и столом.

Кладбища и склепы чаще были фамильными и находились на очень крутых 
склонах или скальных откосах.

Башни, крепости и замки находились в черте селения.
Хотя горцы старались селиться в наиболее безопасных местах, нередко случа-

лись стихийные бедствия, даже землетрясения и обвалы.
В Горной Дигории к ХVIII веку было 40 селений в четырех общинах-приходах: 

Галиатском, Махческом, Донифарсском и Стур-Дигорском.
В культуре жизнеобеспечения пища является, можно сказать, главным компо-

нентом. Традиционной пищей дигорцев были мучные и мясо-молочные продук-
ты, получаемые в своем хозяйстве. Как правило, основным источником витаминов 
были дикорастущие травы. Позже появились картофель, капуста, лук, чеснок, заве-
зенные и окультуренные в конце ХVIII века. Главными источниками белков, жиров, 
углеводов и витаминов были мясо, молоко, зерновые и бобовые культуры.

В Горной Дигории, как и в других ущельях Осетии, пища подразделялась на 
повседневную и ритуальную, а также привлекательную и непривлекательную (Газ-
данова, 2005).

Традиционная повседневная пища дигорцев состояла в основном из мучных, мо-
лочных и мясных продуктов. Главным мучным изделием был чурек из кукурузной, 
ячменной или ржаной муки. Готовили каши, кашу со сливками, сваренную в чу-
гунке (дзигка). Из пшеничной муки готовили пироги с начинкой из сыра (уалвиц-
гита), различных пищевых трав (дзæхæрагунта), мяса (фидгунта). Зерно, предвари-
тельно очищенное от сора, провеянное на ветру и высушенное, мололи на водяных 
мельницах с каменными (серый гранит) жерновами. Отруби от муки не отделяли, 
поэтому в ней сохранялись ферменты и витамины. Хлеб пекли из теста с дрожжами 
из хмеля или обезжиренного кефира, а также бездрожжевой (къæхигæнæ дзол). Из 
муки обжаренных зерен ячменя варили рассыпчатую кашу (хъæлæца). Из овсяной 
и кукурузной муки варили кашу и супы (серæ касдон). Из муки ячменного солода 
пекли лепешки (задцитæ). Из кукурузной муки делали галушки (халтъаматæ), ва-
рили кашу со сливочным маслом, чаще всего топленым. 

38*
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Готовили и зеленые супы, сваренные из различных трав (крапива, лебеда, листья 
репы, укроп, щавель, кислица, лук-порей, пастушья сумка, черемша). Из некоторых 
трав готовили салаты, смешивая их со свежим сыром.

Молочные продукты (уорсаг) занимали важное место в пище горцев. Особенно 
привлекательными были различные сыры: свежий (ингин цихт), соленый (цæхгун 
цихт), твердый сыр в рассоле или в соленой сыворотке (хандуги цихт) и высушен-
ный сыр (хъæбæр цихт). Свежий сыр применялся для приготовления начинки для 
пирогов, иногда в смеси с пищевыми травами, тыквой и капустой.

Из молока взбивали масло в деревянных маслобойках (цæрвцæгъдæн) или в бур-
дюках (гæбæт) из козьей шкуры. После извлечения масла оставалось пахтанье (ме-
син), весьма полезный диетический напиток.

Хотя мясо у горцев всегда присутствовало в качестве повседневной пищи, блюд 
из него было немного: колбаса (къуссумон), сушеное мясо, мясо, варенное вкрутую 
без приправ (къудурфунх), жаренное на углях (фезонæг), и рагу (фиди карст). Па-
стухи в основном предпочитали вареное мясо и мясной бульон. После такой еды 
холодную воду не пили, так как жир при застывании не переваривался в желудке. 
Бывали случаи, когда пастухи по каким либо причинам оставались без котла для 
варки мяса. Тогда мясо забитого животного варили в его же сычуге. По-видимому, 
предки осетин часто пользовались таким методом, и у потомков это сохранилось на 
генетическом уровне.

Из напитков дигорцы готовили пиво из двухрядного ячменя (хъудалли), квас 
(къумал), брагу (уæрас къумал), араку, сыворотку свежую (сулу), сыворотку кислую 
(хурхæ), кефир из заквашенного и обезжиренного молока (месин), молоко, заква-
шенное грибками (къæпуй месин). Иногда пили молоко, разведенное чистой водой 
(уорсдон), и разведенную кислую сыворотку (хурхдон).

По сведениям В. Газдановой (2005) и сведениям автора данного издания, у осе-
тин была и есть ритуальная пища, имеющая религиозно-мифологический смысл. 
К ней относятся пироги с начинкой из свежего, еще не успевшего подкиснуть, сыра, 
отварное мясо и пиво. Во время ритуала необходимо причащение (приобщение) 
этим престижным комплексом пищи после произнесенной главой застолья (стар-
шим) молитвы за деревянным круглым столом на трех ножках (фингæ).

По мнению В. Газдановой (2005), приготовление ритуального стола являлось 
формой моделирования мифологического пространства и общения с высшими 
силами, к которым обращались с просьбами о ниспослании благодати во всех ее 
проявлениях.

Формы пирогов, в зависимости от обрядового предназначения, могли быть 
круглыми (губæрттæ, уæлвицгитæ, къеретæ, кæрдзинтæ), треугольными (æрти-
тегъонтæ, сæфсæттæ) или овальными (гултæ). Сейчас, как и раньше, во время 
праздника молятся с тремя пирогами, а в случае тризны и поминального стола 
памяти умерших – двумя пирогами. Существуют определенные правила разреза-
ния и разламывания пирогов. Пироги разрезают ножом на восемь частей, а раз-
ламывают руками. Круглые пироги посвящались Богу, а треугольные – различным 
святым. Святым (Мади-Майран и Сафа) посвящались маленькие круглые пиро-
ги (уæлвицгитæ), испеченные на печной плите. Пироги, посвященные Афсати 
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(сæфсæттæ) готовили в виде полукруга. На Новый год (в ночь Басилтæ) пекли из 
теста фигурки различных животных и орудий труда, называемые «дедатæ».

Еще одним ритуальным блюдом был шашлык (фезонæг) из баранины. В наше 
время его готовят из курятины, индюшатины, рыбы, свинины, реже из говядины. 
Если раньше использовали для его приготовления деревянный вертел (ухст), то се-
годня – шампуры из нержавеющей стали. Для вознесения молитвы Богу и Святому 
Георгию (Уасгерги) на углях жарят шашлыки (куски печени или легких, оберну-
тые в пленку из внутреннего жира), по-дигорски называемые «æхсæрфæмбæлттæ». 
И раньше, и сейчас престижной пищей считались пироги с начинкой из нарублен-
ного на мелкие кусочки мяса (фидгунтæ).

Как отмечалось выше, приоритетным ритуальным напитком считается пиво 
(бæгæни), приготовленное из ячменного солода и шишек хмеля. К самым важным 
праздникам пиво варили только мужчины в медных котлах. Его приготовление 
имело свои секреты. Более калорийным считалось пиво, для приготовления кото-
рого в воде варили целую тушу животного (барана, тура и т. п.), заменяющее и на-
питок, и еду. Такое пиво называется «æлутон».

Со второй половины XX века культура жизнеобеспечения непрерывно возрас-
тала, и сегодня в горах все шире распространяются все блага современной цивили-
зации, присущие равнинным территориям.

ПрОиЗВОДСТВЕННАя КУЛьТУрА

Издревле жизненная необходимость заставляла горцев заниматься различными 
видами производства. Этот традиционный тип культуры включает в себя земледе-
лие и скотоводство, домашние ремесла, промыслы, прокладку путей сообщения и 
изготовление средств передвижения.

Естественно, для обеспечения себя полноценным питанием горцам приходилось 
заниматься земледелием, которое во многом зависело от природно-климатических 
условий и существующего общественного строя. Культура земледелия достаточно 
полно описана в главе «Почвы, почвенный покров и сельскохозяйственное произ-
водство», поэтому здесь мы, главным образом, остановимся на орудиях труда, при-
меняемых горцами в земледелии. Так, орудиями пахоты были: соха (дзубур) с дере-
вянным или железным лемехом, плуг (готон), борона (похци), волокуша (асойнæ); 
орудиями жатвы – деревянные вилы с двумя остриями (дусугон сагойнæ), коса 
(цæвæг), серп (æхсирф), напальчник (æнгулдзи агъодæ хуар кæрдунмæ); орудиями 
сенокошения – коса, наковальня для отбивания косы (хъæсдаргъ), оселок (саудор), 
деревянные грабли (пахса), деревянные вилы, иногда с наконечниками из козьих 
рогов на обоих остриях.

Пахотные земли у горцев подразделялись на более плодородные на ровных и по-
логих участках (рази хумтæ), менее плодородные на склоновых землях (гъæугони 
хумтæ) и дебри, или впадины, котловины, террасные участки, образованные при-
родой или созданные человеком (тæрфитæ). 
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В некоторых местах занимались и продолжают заниматься садовым плодовод-
ством и выращиванием ягодных культур. В растениеводстве горцы пользовались 
народной селекцией, занимаясь отбором лучших по урожайности и качеству про-
дукции форм.

Традиционная культура скотоводства в горах была на достаточно высоком уров-
не. Горцы веками выводили неприхотливые, приспособленные к горным природ-
но-климатическим условиям породы коз, овец, коров. Конечно, и здесь применя-
лись методы народной селекции, т. е. отбор лучших, с хозяйственной точки зрения, 
животных и их скрещивание.

Домашние животные служили тягловой силой и мерилом стоимости.

ДОМАшНиЕ рЕМЕСЛА ГОрСКиХ КрЕСТьяН

В домашних условиях горцы обрабатывали кожу, шкуры, шерсть, изготавлива-
ли ткани, преимущественно шерстяные, валяли бурки, ткали холсты, выделывали 
кожи для изготовления обуви.

В то же время немало сырья, а также готовых изделий поступало на Северный 
Кавказ благодаря торговому обмену, который проходил достаточно интенсивно. 
Из России сюда везли множество промышленных товаров, в том числе и разнооб-
разные ткани – холст, бязь, ситец, сукно, полотно. Из Персии поставлялись предме-
ты роскоши, в частности дорогие ткани (бархат, шелк, атлас), сафьян для пошива 
парадной обуви, драгоценные камни; сафьян и шелк поступали также из Крыма. 
Из Турции и стран Западной Европы привозили хлопчатобумажные ткани, шелк, 
кисею (для женских покрывал), нитки, полотно (Студенецкая, 1989).

Основным источником сведений об одежде древних эпох Дигории служат ар-
хеологические памятники. К сожалению, от костюмов древнего населения сохра-
нились, главным образом, украшения. Это – булавки и фибулы для скрепления 
одежды, бляшки, подвески и накладки для ее отделки, а также отдельно надевае-
мые украшения: кольца, браслеты, серьги и цепочки.

По данным Е. Н. Студенецкой, Б. А. Калоева и З. В. Доде (Студенецкая, 1989), 
наибольший интерес представляет верхняя одежда из самодельного сукна, обычно 
называемая «черкеской (цъохъа)». В XVIII – первой половине XIX в. нательной и 
верхней мужской одеждой в Дигории были: бурка, накидка, халат, шуба, верхняя 
одежда с разрезными рукавами, бешмет длинный, бешмет обычный, черкеска с за-
вязками, черкеска обычная, рубаха, штаны широкие и узкие. Мужские пояса были 
из ткани и кожи, ремни наборные. Носили ноговицы и носки из сукна или войло-
ка. Из обуви были распространены чувяки с плетеной подошвой, с каблуками или 
подковками. Была также суконная обувь с подошвой из кожи и войлочная обувь. 
Мужские головные уборы изготавливали из ткани, ткани с мехом и из меха. Носили 
также войлочные колпаки и башлыки различной формы.

Женская одежда была нательной и нижней и состояла из: рубахи, платья-ру-
бахи, штанов, корсета и кафтанчика, надевавшегося на рубаху под платье. Корсет 
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носили только девушки, и то в годы роста и развития молодого организма; чтобы 
осанка становилась красивой, даже спали в нем. Снимали корсет только во время 
купания. Из теплой женской одежды носили длинный каптал (стеганый кафтан), 
шубы из овчины или из меха.

Женские пояса, изготовленные из ткани или шнура, затягивались поверх платья 
или рубахи на талии. Кожаные с металлической отделкой пояса носили на платье 
и кафтанчике. Носили рубахи и платья (пъолци) и без пояса.

Женская обувь была кожаная, изготовленная из одного или нескольких кусков, 
мягкая, типа чувяк, со швом на подъеме и заднике и плетеной подошвой. Была и 
деревянная обувь – «башмаки» и обувь, которую надевали на босу ногу.

Осетинки носили круглые шапочки и платки: маленький и большой – завязан-
ные, накинутые, иногда закрепленный валиком или подвязкой накосник-обмотку.

У горянок были и женские украшения: бляхи и венчики на шапочках, нагруд-
ные застежки, пуговицы, поясные пряжки и наборы, кольца, серьги, височные под-
вески и бусы.

Ничем не отличалась одежда населения Дигории от той, что описал К. Л. Хета-
гуров: «Ермолка из грубого сукна, из такого же сукна черкеска до колен с несколь-
кими газырями, надетая прямо на голое тело, суконные штаны, такие же ноговицы, 
кожаные æрчъитæ (обувь) с ремешковым переплетом и пучком мягкой шелкови-
стой травы вместо чулок; кинжал, шашка и пика в 1,5 сажени длиной с железным 
заостренным наконечником – вот все одеяние и вооружение молодого джигита вре-
мен особа. Нагрудник, а тем более целая рубаха, составляли роскошь очень немно-
гих, которые надевали их только по большим праздникам, в торжественных случа-
ях. Иногда у целой фамилии была всего одна рубаха или нагрудник; тогда поль-
зовались ими по принятому порядку и даже давали их во временное пользование 
постороннему лицу в виде особенного одолжения. Бешмета теперешнего совсем не 
существовало; бурки были редки; короткий полушубок из овчин дополнял зимою 
наряд молодого осетина; длинные до самых пят и широкие тулупы были исключи-
тельной принадлежностью стариков. Наиболее бедные слои населения и зимою и 
летом ходили в тулупах за неимением другой одежды.

Женщины одевались лучше: рубаха из бязи, синего или зеленого цвета, корот-
кий бешмет из грузинской материи «сурма» и «мина», красные штаны из грубой 
«сила» (тоже грузинской), черная повязка, из-под которой по щекам падали два 
вьющихся локона, белый коленкоровый платок, чувяки из телячьей кожи и такой 
же передник до колен. Девушка вместо повязки носила шапочку из разноцветных 
лоскутков и ровно подстриженный чуб вместо локонов.

Траурный наряд женщины составляли длинная рубаха из грубого черного сук-
на и черный платок. Шелк и серебро встречались только в свадебных и очень редко 
в погребальных нарядах». 

Одежда осетин была во многом сходна с одеждой других северокавказских на-
родов и отличалась исключительным разнообразием и красочностью. В процессе 
взаимных контактов между народами, появились сходные формы не только в одеж-
де, но и в других областях материальной культуры.

Для обработки шерсти и изготовления сукна горцы использовали следую-
щие инструменты и станки: челнок (уфтийнæ), ткацкий станок (тунæуафæн), 
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станок для сбивания шерсти (фестцæгъдæн кауæ), лучок для сбивания шерсти 
(фæтдзæгъдæн), приспособление для расчесывания шерсти (перæн), чесалки или 
гребни (æхсинæнтæ), веретено (æлхуйнæ), прялка (æлвесæн тæрхæг).

Были у горцев и традиционные орудия для обработки войлока и кожи, напри-
мер, деревянная форма для войлочных шляп (буйнаг ходи къудур), гребень для 
расчесывания бурки (нимæтфасæн), кожемялка (нæрвæ, цæлласæн) и др.

Из кожи, шерсти и рогов животных изготовляли различные изделия, необходи-
мые в домашнем хозяйстве. Горцы искусно обрабатывали и красили кожу, исполь-
зуя красители, получаемые из коры или корней дуба, ольхи, барбариса, зверобоя и 
других растений.

Через Горную Дигорию когда-то проходил торговый путь в Грузию, способствуя 
развитию товарообмена и торговли. Например, соль дигорцы приобретали в Ка-
барде или Грузии.

Весьма распространенными у горцев являлись такие промыслы, как охота, рыбо-
ловство, пчеловодство и бортничество.

Охотой занимались мужчины в свободное от сельскохозяйственных работ время. 
Среди горцев было много знаменитых охотников, которые соблюдали определен-
ные правила охоты и которым была присуща своя экологическая этика. Охота в 
горах была опасным промыслом, нужно было вернуться с добычей по возможности 
без травм и увечий. Объектами охоты являлись, как и сейчас, туры, серны, косули и 
медведи. Из птиц улары, куропатки, голуби и перепелки.

Примечательно, что некоторые горцы из местных материалов: серы, глины, мед-
ного купороса, древесного угля готовили порох. В каждом селении имелся свой са-
мобытный мастер (технолог) по изготовлению пороха, передававший свои знания 
потомкам.

Пчеловодство также относится к числу древнейших хозяйственных занятий ди-
горцев. До прихода к сегодняшнему культурному разведению пчел они занимались 
диким пчеловодством в естественных и специально выдолбленных искусственных 
дуплах растущих и сухостойных деревьев: сосны, клена, осины, липы, березы. Пче-
ловоды даже почитали специального святого – покровителя пчел Анигола. В на-
стоящее время пчеловодство получило широкое развитие. Многие селяне завели 
ульи и держат их у себя в саду или во дворе. Нужно сказать, что качество этого меда 
отличное, поэтому реализуется он по достойной цене.

Особо хочется подчеркнуть роль древесины в жизни горцев. Она подразделялась 
на дровяную, строевую и мебельную. Самой ходовой считалась древесина бука, бе-
резы, липы и сосны. Среди горцев были и свои столяры-краснодеревщики. Для изго-
товления мебели и различных поделок использовали древесину ясеня, клена, карага-
ча, дуба, вишни, хмелеграба и груши. Из твердых пород дерева вырезали ложки, ми-
ски, чашки, чаши, бокалы, отличавшиеся изяществом изготовления и отделки. Для 
хозяйственных нужд делали деревянные ведра (къæстæн), кадушки различных раз-
меров (тъæпæнæг, кæхцæ), маслобойки (цæрвцæгъдæн къустелæ), корыта (тæгæ-
на), большие блюда с отверстиями для стока жидкости в середине (себур) и т. п.

Большое значение в жизни крестьян-горцев имели деревянный или с частями из 
дерева земледельческий инвентарь и средства передвижения.
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Особенно умело горцы изготавливали плетеные заборы, корзины и различные 
сапетки. Для ходьбы по мягкому глубокому снегу мастерили плетеные снегоступы 
(æтхæлæнтæ).

ПУТи СООБщЕНия

Дороги и средства передвижения в Дигории до середины XX в. были в очень за-
пущенном состоянии. Сильная расчлененность рельефа затрудняла возможность 
общения селян как между собой, так и с внешним миром. Между селами и через 
Главный Кавказский, Суганский и Скалистый хребты по крутым склонам проходи-
ли узкие тропы с крутыми подъемами.

В конце XIX в. появились первые аробные пути через Дигорское ущелье; сначала 
по левому, а затем по правому берегу реки Урух.

Вот что писал о дороге в Дигорию К. Л. Хетагуров (1960): «В 1883 году была раз-
работана колесная дорога в Дигорское общество, которое для этой цели получило 
пособие из средств Министерства государственных имуществ в размере 9 тыс. ру-
блей». В другой статье (1894) он писал: «Девятнадцать лет тому назад по Урухско-
му ущелью через Белую гору самим населением была проведена дорога, стоившая 
ему 43000 рублей. Помимо этого на ремонт ее расходовалось ежегодно по 3000 ру-
блей. С водворением в ущелье «Терского акционерного общества» дорога с каждым 
днем все больше ухудшалась, благодаря многочисленным тяжелым возам рабочих 
акционеров, непрерывною цепью двигавшихся по ней. В настоящее время дорога 
настолько испорчена, что передвижение по ней сопряжено с ежеминутной опас-
ностью для жизни людей и животных. Во многих местах совершенно невозможно 
разъехаться, и встречающиеся на таких тропах всегда бывают на волосок от смер-
ти. Дорога требует капитального ремонта или необходимо провести новую дорогу. 
Ни на то, ни на другое у разорившегося населения нет никаких средств. Акцио-
нерные общества и знать ничего не хотят. Неоднократные обращения населения 
к начальству о том, чтобы горнопромышленным компаниям поставить условием 
ремонт дороги, которая с величайшим напряжением была выстроена населением в 
настоящее время совершенно оголенных гор, остается безрезультатным. Не особен-
но давно был даже сход по вопросу проведения новой дороги по Урухскому уще-
лью, на который акционерами был приглашен даже начальник Владикавказского 
округа. Народные представители утешали себя надеждой, что начальство будет на 
их стороне. Но не тут-то было. «Ездить по дороге нет никому никаких препятствий, 
а если хотите строить новую, то стройте с акционерами, иначе заставлю вас самих 
выстроить новую дорогу, и акционеры будут так же пользоваться ею, как тепереш-
ней». На эту речь представители народа, конечно, уже ничего не могли ответить. 
Вот в каком положении очутилось население Урухского ущелья. В других ущельях 
горной полосы Владикавказского округа положение дел если не хуже, то не лучше».

Основными транспортными средствами горцев были лошади, мулы и ослы, на 
которых вьючным способом перевозили различные грузы.
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Лишь в 30-е годы XX века появились машины, а вслед за ними и дороги. Пара-
доксально, но при общей длине дороги внутри ущелья в 80 км строится она уже 
80 лет. Конечно, при таких условиях жизни многие горцы стремились, в прямом 
смысле, вырваться на плоскостные территории. В горах остались наиболее стойкие. 
Но есть добрые предпосылки перемен к лучшему. Государственные планы соци-
ально-экономического развития охватывают горную территорию Северной Осе-
тии, в том числе и Дигорское ущелье. 

НАрОДНОЕ иСКУССТВО

Оно было очень развито в Горной Дигории и выражалось в виде профессио-
нального ремесла и прикладного искусства. Это и резьба, и роспись по дереву, по 
кости, орнамент, художественное шитье, вышивка, художественная обработка ме-
таллов, строительное ремесло и т. д. Потомственная передача традиций народно-
го ремесленного искусства со временем переродилась в высокопрофессиональное 
творческое искусство, в результате чего ряд уроженцев Горной Дигории стали про-
фессиональными художниками, а некоторые стали выдающимися творцами, среди 
которых особо хочется выделить Сосланбека Дафаевича Тавасиева.



ТАВАСиЕВ Сосланбек Дафаевич, выдающийся ваятель, 
художник ХХ века, родился в 1894 году в с. Фаснал в семье 
Дафа Магометовича и Хангуассы Койбаевой. Дафа ценил 
образование, поэтому его дети, в том числе и Сосланбек 
учились сначала в Алагире, а потом в подготовительном 
классе Владикавказской гимназии. Сосланбек учился в 
гимназии, пока в 1914 году не был призван в армию, в осе-
тинский батальон. Он был активным участником револю-
ционного движения на Северном Кавказе, в том числе в 
Горной Дигории, которую защищал и освобождал со сво-
им отрядом от белогвардейцев в 1919–1921 гг.

Вот что написано в воспоминаниях красного партизана Бердиева Георгия (за-
пись В. Тотоева, 08.01.1935 г.):

«В начале сентября 1918 года организовалась сотня для присоединения с Пяти-
горском. Командиром сотни решением Реввоенсовета был назначен Тавасиев Со-
сланбек. Его сотня стала ядром полка из трех сотен: из Кабарды во главе с Назир 
Кашхановым, из Балкарии – с Калмыковым Беталом. Командиром полка стал Тава-
сиев Сосланбек».

Он воевал против казачьих отрядов под командованием Андрея Шкуро и Лазаря 
Бичерахова, за что одним из первых в Осетии был награжден орденом Красного 
Знамени.



Глава 9. Памятники истории, культуры и народного творчества

313

Зная его художественные способности, Нарком по образованию на Северном 
Кавказе направлял его на учебу. Но он тогда отказался. Впоследствии он писал: 
«Я дал клятву отвоевать клинком свободу людям и только тогда взять в руки резец». 
Он сдержал эту мужественную клятву». «Он пришел, – по словам А. В. Луначарско-
го, – от винтовки к резцу, как и подобает художнику-революционеру». 

После гражданской войны принял участие в выставке местных художников во 
Владикавказе. Затем он был снова направлен Марком Авсараговым в Ленинград-
ский институт живописи, скульптуры и архитектуры на учебу. Окончил факультет 
скульптуры в 1928 г.

Работал в области монументальной и портретной скульптуры. Стал членом Со-
юза художников СССР, народным художником СОАССР, заслуженным художни-
ком Башкирской АССР, лауреатом Государственной премии СССР. Был награжден 
золотой медалью Академии художеств СССР.

В 1947–1951 гг. был председателем Союза художников г. Москвы. Сосланбеком 
создано много произведений. Среди них картины «Защита Дигорского ущелья от 
белогвардейцев», «Борьба горцев за Советскую власть», «Мститель. Партизан Осе-
тии». Он также является автором проектов памятника героям гражданской войны; 
памятника-бюста И. Плиеву; памятников С. юлаеву и Коста Хетагурову, который 
стоит перед Осетинским драматическим театром им. В. Тхапсаева во Владикавказе.

Работы Сосланбека Тавасиева находятся в коллекциях Третьяковской галереи в 
Москве, Русского музея в Санкт-Петербурге. 

Сосланбек умер 10 апреля 1974 года в Москве, где и похоронен.



САБАНОВ Хаджумар Тазеевич – народный художник Осе-
тии, исполнитель осетинских героических песен. Родился 
24 апреля 1929 г. в с. Нара. Война помешала ему получить 
образование. Всю жизнь проработал в колхозе. Впервые 
взял кисть в руки в 42 года. «Неповторимым в этом челове-
ке остается ниспосланный ему свыше дар художника. По 
всем академическим критериям его картины принадлежат 
к сфере художественного примитива. В то же время они 
обнаруживают качества, присущие профессиональной 
живописи: уверенное обобщение крупной формы, проч-
ность и устойчивость композиционных построений, выра-

зительность колористических решений, основанных то на лирической гармонии 
тонких нюансов, то на смелых драматических контрастах открытого цвета. Многие 
формальные задачи, преодоление которых представляет немалые трудности и для 
профессиональных живописцев, художник решает благодаря интуиции, вкусу и 
природной одаренности. В его произведениях – различия жанров и видов: в пейза-
жах («Восход солнца», «Долина», «Ночь в горах»…), картинах («Добро побеждает 
зло», «Вещий сон», «Похищение девушки» (Темур-Ахсак), «Сирота», «Крестьянин 
и абреки», «Агунда и Ацамаз»…) оживают сюжеты народного эпоса, народные пес-

39*
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ни и легенды» (М. Хмелева). Наряду с живописью работает в области декоративно-
прикладного искусства; создает оригинальные декоративные чаши, ложки, трости 
и жанровые композиции. Участник всесоюзных и зарубежных выставок самодея-
тельных художников. Член Союза художников РФ.

Вот что писал в своем очерке «Сны Хаджумара Сабанова» поэт, сценарист и ки-
норежиссер Герман Гудиев:

«Ему исполнилось десять лет, когда от плеврита умер отец. В 1940 году семья пе-
реехала на плоскость в селение Дур-Дур, к сестре матери, где они жили все в одной 
комнате – до 1962 года, пока не купили дом в селении Камбилеевка Пригородного 
района.

Хаджумар окончил всего четыре класса средней школы, – из них год учился в 
Наре, два года ходил в соседнее, за четыре километра, село Задалеск и год – за пять 
километров, в село Махческ.

Когда началась война, он бросил школу и работал возчиком, пахарем в колхозе, 
где ему вручили орден «За доблестный труд».

Рисовать карандашом начал во втором классе. Рисовал дома и на уроках, тай-
ком, чтобы не заметил учитель. Рисовал животных, всадников… В 1950 году освоил 
акварель. В 1953 году начал писать маслом, не зная, что живопись – это профессия. 
С улыбкой признался, что вместо разбавителя пользовался керосином. Из воспоми-
наний, оставивших яркий след в памяти, – киножурналы, в которых видел картины 
Махарбека Туганова, Едзиева-младшего, и первое знакомство с кистью и красками 
брата Харитона Тазеевича, учившегося в полиграфическом институте в Москве, по-
святившего свою жизнь книжной графике и проработавшего до конца своих дней 
в издательстве «Ир».

Писать картины Хаджумар стал в 1970 году.
Мать Хаджумара говорила, что когда сын был еще ребенком, она лепила из 

хлебного мякиша фигурки людей, животных, птиц, и мальчик с любопытством на-
блюдал за ней. Очевидно, это и послужило для него толчком к творческому пути… 
Возможно… Сказки, мифы и предания детства могут и разбудить, и потрясти пыт-
ливое воображение, и если для этого действа сценой явилось одно из красивейших 
ущелий Кавказа с культом богов, общинно-родовых устоев и несгибаемой чести, по-
нятно, почему Хаджумар похож на Афсати с руками Курдалагона… Правда, вместо 
властности языческого божества на его чуть вытянутом лице – юношеская робость 
и чистота, словно душу каждый миг омывают линии выстраданной человечности…

Небесным откровением дышат полотна Хаджумара Сабанова, самодеятельного 
художника, творчество которого не втиснуть, как шар, в сети искусствоведческих 
луз… С легкой руки дилетантов, он примитивист, но корневая основа этого поня-
тия никак не сочетается ни с творческой манерой этого мыслителя, ни с простран-
ством его мироощущения и миропонимания… Все его работы неожиданны не как 
фокус, ребус или лже-загадка. Они – как порыв стихии, и, прежде чем подумать, 
человека охватывает чувственное наслаждение, какое охватывает при виде надви-
гающегося шторма или райских кущ… Потрясает, восхищает, словом, не оставляет 
равнодушным, даже если видишь эти полотна не впервые – первозданность! И сю-
жет сегодняшних дней разворачивается на фоне природы, какой ее свершил Со-
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здатель в первый день творения. Фауна и флора на картинах Сабанова – не среда 
обитания, не экология, а живая материя, имеющая и плоть, и дух… Взгляд на при-
роду у Сабанова почти религиозен, но не мистичен, – его природа не пугает, она 
не враждебна ни человеку, ни животному. И она прекрасна! Каждый, с любовью, 
почти графически выписанный листик, ствол, кора – дают почти физическое ощу-
щение объекта, в данном случае могучего дерева в хаотическом строю других, об-
разующих лес вселенной или вселенную леса! С жемчужной дымкой, сверкающей 
рекой, так свободно перемещающейся и перемещающей перспективу, словно она 
вот, рядом, и в то же время – в бездне пропасти, глубин которой не достигает твой 
летящий взгляд… Это – высочайшее мастерство, но не самоцель. Сабанов, дефор-
мируя, трансформируя форму, добивается абсолютной выразительности. Так воз-
никает гармония. Так реализуется взгляд художника, интересный духовным ракур-
сом. Знаменитое «Я пишу так, как мыслю» в контексте работ Сабанова идеальным 
образом объясняет неповторимость всех его творений. Единый стиль художника 
имеет столько граней и разночтений, сколько он имеет зрителей…

На холсте с прозаическим названием «Материнское чувство» – случайная встре-
ча в лесу медведицы с медвежатами и женщины с детьми. Женщина обнажила 
грудь, давая понять медведице, что и она – мать. Метафора наивна, но перехлесты-
вает драматичность встречи величием предназначения быть Матерью! В картине 
«Крестьянин и абреки» – мрачные, зловещие и хищные фигуры, олицетворяющие 
беспредел разбоя в лесу корабельных сосен, стволы которых празднично светлы, 
возникает трагический контрапункт несочетания Добра и Зла, как возникает кон-
трапункт несочетания Красоты и Уродства в «Похищении дочери Луны», где мо-
лодую женщину, светящуюся изнутри волшебной лампадой, уносят черти, какие 
не приснятся в страшном сне; Бедности и Богатства – в картине «Сирота», на кото-
рой изображен пастушок в обносках, взирающий с тоской на свадебный танец, там, 
внизу, где пируют и веселятся, веселятся и пируют…

Сугубо кинематографическим автору этих строк кажется прием картины «Ночь 
в горах», где с высоты птичьего полета мы видим сбившееся в круг стадо в кошаре 
и пастухов, беседующих у костра в сакле при свете ущербной луны… Ощущение, 
что это кадр, снятый с телескопического экрана на цветную пленку высокой чув-
ствительности…

Я видел тысячи картин художников, но ни один из них не писал, скажем, гриву 
коня или женские волосы так, как это делает Сабанов: возникает ощущение, что 
распущенная коса или грива – работа не руки и кисти, а лазера или ЭВМ, выписав-
ших каждый волос, способных повторить не только цвет, изгиб и толщину искомо-
го, но и запах, аромат…

В картине «Грация» на травяном ковре девственного леса – конь и спящая у род-
ника молодая женщина. И конь, и женщина – ошеломительной красоты! Триумви-
рат – природа, конь, женщина – полны библейского смысла. Они не сами по себе, а 
в гармоничной связке чистоты и эротики, незримо витающей в чувственной плоти 
полотна… Синий лютик у полуобнаженных ног трепетней и прозрачней крыльев 
стрекозы, а складки туники такие же пластичные, как линии тела и струи воды – не-
винный вызов богине Нике, застывшей в порыве, в мраморе два тысячелетия назад…
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Захватывает дыхание шедевр с изображением парящих над ущельем влюблен-
ных, улетающих от ножа отца девушки, и его самого, застывшего у края обрыва в 
немой ярости – не догнал! Интересны типажи работ Сабанова – они узнаваемы, 
а некоторые из них выхвачены художником из небытия прошлого, словно он сам 
жил в те далекие времена и видел этих людей своими глазами…

Хаджумар Сабанов не только художник, он еще и исполнитель народных песен 
и сказаний предков осетин. Диву даешься, сколько в его песнях фантазии, а впро-
чем, душа народа, древнего – аланского». 



БОЛАТОВ Казбек Александрович, художник-реставра-
тор, родился в 1928 году в с. Камунта. Закончив среднюю 
школу в с. Фаснал, поступил учиться в Северо-Осетинский 
педагогический институт, где получил две специально-
сти: «русский язык и литература» и «осетинский язык и 
литература». Потом работал учителем в одной из школ 
г. Орджоникидзе. Однако, у него была природная тяга к 
художеству и он поступил в Московский художественный 
институт. Здесь он проучился неполные два года, затем по 
семейным обстоятельствам вынужден был вернуться до-
мой. Долгое время работал художником, а потом директо-
ром Северо-Осетинских научно-реставрационных мастерских. Позже – директором 
Дома культуры им. К. Л. Хетагурова. Был главным консультантом художественного 
кинофильма «Чермен».

Позднее Казбек занимался научными исследованиями в области «Нартского 
эпоса». На нартские сказания он смотрел с точки зрения физики, химии и техноло-
гии и открыл много интересного. В этих сказаниях ученые языковеды, лингвисты, 
историки и археологи нашли много неизвестной до сих пор информации. А Казбек 
пошел дальше, т. е. смог увидеть в них физические, химические и технологические 
чудеса. К сожалению, научные воззрения Казбека специалисты, мягко говоря, под-
вергают сомнению, но он был уверен, что его взгляды на нартские сказания буду-
щие исследователи оценят по достоинству.

Казбек Александрович выдвинул гипотезу о том, что Нартский эпос есть не что 
иное, как закодированная технология изготовления металлических сплавов. Со-
гласно этой теории, каждый персонаж эпоса олицетворяет какой-то химический 
элемент. В этой связи он изучил металлургию и обнаружил, что персонажи эпоса 
и их взаимодействия удивительно схожи с тем, что получается в результате взаи-
модействия химических элементов. Таким образом, по его гипотезе, предки осетин 
зашифровали в Нартском эпосе секреты изготовления лучшей оружейной стали, 
в том числе и булатной, для того чтобы передать их своим потомкам. Они создали 
стройную систему сказок, где действительность и вымысел сплетаются воедино.

Казбек Болатов в 1960 гг. отреставрировал святилище «Реком», сотрудничал с 
учеными при определении принадлежности костного материала в Нузальской ча-
совне Сослану.
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Труды Казбека издал одной книгой его сын Александр. Я помню его статьи, а 
их более тридцати, опубликованные в газете «Молодой коммунист» под рубрикой 
«Кто есть кто в Нартском эпосе». К сожалению, он не успел довести исследования 
до логического завершения – в 2000 году он скоропостижно скончался. Похоронен 
на одном из кладбищ г. Владикавказа.

ТЕАТр 

О театральном искусстве мало кто знал в Горной Дигории до установления Со-
ветской власти, когда в школах появились кружки художественной самодеятельно-
сти. Однако, оно, как важная часть традиционной культуры осетин, присутствова-
ло в театрализованных обрядах, песенно-плясовых действиях, происходивших на 
свадьбах, проводах на службу ребят, вечеринках и других увеселительных меропри-
ятиях. Во время танцев и плясок исполнители пели лирические и шуточные песни, 
некоторые надевали на свои лица маски, рядились в вывернутые шубы, особенно 
когда отмечали новогодний праздник «Басилта», изображая зверей. Таких универ-
сальных «артистов» было здесь много. Свое мастерство они проявляли мимикой 
(выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления 
тех или иных чувств человека – радости, грусти, разочарования и удовлетворения), 
жестами, гримасами и движениями рук и тела. Сказаниями, притчами, песнями и 
танцами восхваляли народных героев, бичевали нарушителей традиций, обычаев 
и обрядов. Словом, эти воистину народные артисты, веселили присутствующих на 
праздниках. Воспитывали людей в духе патриотизма, порядочности, доброты. 

После установления Советской власти в Дигории появились очаги культуры, где 
организовывались самодеятельные кружки, ставились и пьесы. Такой важный мо-
мент в воспитании молодых людей был поставлен и в школах на высоком уровне. 
Людям жилось нелегко, но искорки искусства подбадривали их, вселяя надежду на 
светлое будущее.

К радости любителей театра в конце ХХ в., по инициативе Давида Темиряева, 
был открыт, точнее, создан первый Дигорский профессиональный драматический 
театр. Ряд уроженцев Горной Дигории закончили театральные учебные заведения 
гг. Москвы, Ленинграда и Владикавказа и сегодня работают в Осетинском, Русском 
и Дигорском театрах. О наиболее отличившихся в этом виде искусства из малень-
кой Дигории хочу вам рассказать, дорогие читатели!



БЕКМУрЗОВ Ахсар, народный артист Республики Северная Осетия-Алания, сын 
крестьян-колхозников из с. Камунта Саухала Бекмурзова и Лезинки Цараковой. 
В роковом 37 году они были вынуждены по приказу властей переселиться в ЧИ 
АССР, а оттуда в 1957 г. переехали в г. Алагир. Здесь Ахсар в 1964 г. окончил сред-
нюю школу. Во время учебы он был завсегдатаем школьной художественной само-
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деятельности. В том же году поступил учиться в Ленинград-
ский государственный театральный институт музыки и 
кино. Отсюда перевелся в ГИТИС (Институт театрального 
искусства им. А. В. Луначарского, г. Москва) на факультет 
актерского искусства. Ахсар Бекмурзов успешно окончил 
этот институт в 1970 г. и с тех пор работает в Осетинском 
государственном академическом театре им. В. Тхапсаева. 
За сорок лет работы в театре им сыграно более восьмиде-
сяти ролей в таких спектаклях, как «Покровитель дома», 
«Мать и отец», «Ревизор» и др. За главную роль Нафи по 
пьесе Г. Хугаева «Дочери Нафи и Нафига» Ахсар был удо-

стоен премии горисполкома г. Владикавказа. Блестяще сыграл Ахсар в роли пол-
ковника Газдана в пьесе Г. Хугаева «Чепена».

Бекмурзов снялся в главных ролях в тринадцати фильмах, а именно «Сюрприз» 
(Мехти), «Семейная драма», «Оглянись, найдешь друзей» (Таймураз), «Через Гоби 
и Хинган» (Исса Плиев), «Убойная сила» (Ахмад Кадыров) и др.

Ахсар Бекмурзов как актер Осетинского театра является кумиром заядлых те-
атралов. Его талант высоко оценен Правительствами России и РСО-Алания. Ему 
присвоены звания «Заслуженный артист России», «Народный артист Республики 
Северная Осетия-Алания». Удостоен Ахсар и медали «Во славу Осетии» в свой ше-
стидесятилетний юбилей.

А. Бекмурзов прекрасный семьянин. Имеет сына и двух дочерей. Все они получи-
ли высшее образование, работают на разных должностях. Воспитывают своих детей.



ХАМиКОЕВ Дзембат Георгиевич, актер театра и кино, ро-
дился 22 августа 1956 г. в с. Ногкау Ирафского района СО 
АССР в семье колхозников.

В 1968 г. окончил пять классов Гуларской средней шко-
лы в с. Дзинага. В том же году семья переехала на посто-
янное жительство в г. Алагир, где Дзембат окончил девять 
классов Алагирской средней школы № 3. В 1974 г. перешел 
в 10-й класс вечерней школы. Днем учился в Алагирской 
школе ДОСААФ на водителя автомобиля.

В 1975 г., учась в вечерней школе, работал водителем 
в военном комиссариате Алагирского района. Любовь к 
театру привела Дзембата в народный театр в Дом культуры г. Алагира. Коллекти-
вом этого театра руководила народная артистка России Е. С. Туменова. 

В том же году в составе осетинской студии поступил в Театральное училище 
им. Щукина при Академическом театре им. Е. Б. Вахтангова. Руководителем курса 
была народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Лариса 
Алексеевна Пашкова.

В течение последних лет учебы Дзембат возглавлял студенческий профсоюзный 
комитет училища. В 1978 г. после окончания третьего курса группа студентов, в их 
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числе и Дзембат, приехала в Осетию с отчетными концертами, т. е. показывали, 
чему их научили за три года учебы в училище. Здесь Дзембат показал свое мастер-
ство, артистичность, знания. Это и подкупило режиссеров и они стали приглашать 
его сниматься в фильмах.

В том же году, первым из студийцев, он снялся в кинофильме «Переход», в ди-
пломной работе Р. Гаспарянца, после чего был приглашен на съемки художествен-
ного фильма «Пишите письма» режиссера Р. П. Меркуна, где главную роль сыграл 
актер-иллюзионист Амаяк Акопян. 

В 1980 г. Дзембат и его сокурсники были зачислены в штат Северо-Осетинского 
госдрамтеатра. В том же году он снялся в художественном фильме «Кольцо старого 
шейха» режиссера Р. Гаспарянца. В 1981 г. снялся в двух фильмах: «Мужское само-
любие» режиссера Б. Дзбоева и «Буйный Терек» режиссера И. Бурнацева.

В 1982–1983 гг. Дзембат служил в рядах Советской Армии, где ему присвоили во-
инское звание лейтенант запаса. 

В 1985 г. по семейным обстоятельствам ушел из Осетинского театра.
В 1993 г. был приглашен в качестве заведующего труппой конного театра «На-

рты» его художественным руководителем А. Г. Дзиваевым. В 1994 г. в составе труп-
пы театра побывал на гастролях в Аргентине.

В 2001 г. снялся в телевизионном сериале «Убойная сила-3» в роли хромого Ис-
маила режиссера О. Снежкина. В том же году театр «Нарты» принял участие в тре-
тьей Всемирной театральной олимпиаде со спектаклем «Гамлет», где Дзембат сы-
грал роль могильщика.

Дзембат снялся в художественном фильме «Ужин Владикавказских холостяков» 
в роли Лориса режиссера М. Мерденова.

В 2005–2006 гг. работал директором конного театра «Нарты», а в 2007 г. был 
приглашен художественным руководителем Осетинского академического театра 
им. В. Тхапсаева Валерием Цариевым и директором театра Казбеком Губиевым на 
работу в качестве артиста. Осенью того же года Дзембата пригласили в Дигорский 
драмтеатр. В обоих театрах Дзембат Хамикоев создал много ярких образов, которые 
войдут в сокровищницу театрального искусства Осетии. 



САБАНОВ Тамерлан Малиевич, заслуженный артист Рос-
сийской Федерации, родился 2 июля 1957 г. в с. Нар Ираф-
ского района Северной Осетии. В 1975 г. после окончания 
средней школы в г. Орджоникидзе поступил в Московское 
Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. В 1980 г., 
получив специальность актера театра и кино, начал рабо-
тать на сцене Северо-Осетинского драматического театра. 
В 1980–1981 гг. служил в рядах Советской Армии, где стал 
отличником боевой и политической подготовки. С 1985 по 
1989 г. работал в Московском театре «Каскадеры» (худ. рук. 
народный артист РСФСР М. А. Кантемиров), вначале в ка-
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честве режиссера-постановщика, затем актером-каскадером. Был в составе театра 
на гастролях в Германии, в странах СНГ, Франции, на международном фестивале 
нетрадиционных театров.

С 1990 по 1993 год Т. М. Сабанов – актер-каскадер конного театра «Нарты» в 
г. Владикавказе. За исполнение роли Ельберда в спектакле «Отверженный ангел» 
получил Государственную премию имени К. Хетагурова, а это – высокая награда, 
которая достается единицам.

С 1992 г. Т. М. Сабанов является старшим преподавателем актерского отделения 
факультета искусств Северо-Осетинского госуниверситета, а с мая 1998 г. – заведую-
щим актерским отделением факультета искусств. Это высокое доверие Тамерлан за-
служил за свое творчество на ниве театрального искусства. Под его руководством кол-
лектив этого отделения выпускает ежегодно ряд высококвалифицированных актеров.

В 1998 г. Т. Сабанов поступил на заочное режиссерское отделение Театрального 
училища им. Б. В. Щукина. Тамерланом Сабановым на сцене Северо-Осетинско-
го драматического театра сыграно более 20 ролей. Среди них: Магомет («Орлиное 
гнездо» Д. Темиряева), Домочадец («Эдип-царь» Софокла), Сабан («Кавказская 
новелла» А. Айларова), Бесагур («Два сердца» С. Кайтова), Гайто («Легенда горы 
Тбау» В. Икскуля), Буран («Вестсайдская история» Бернштайна), восточный жених 
в народной сказке «Умный дурак»; на сцене русского драмтеатра: сержант («Психи, 
за мной» В. Гутнова), Хаджимурат Мамсуров («Особое задание» Г. Черчесова), Кло-
тальдо («Жизнь есть сон») и др.

Т. М. Сабанов снялся в художественных фильмах: «Приключения Рашида на 
Кавказе» («Казахфильм»), «Человек в зеленом кимоно», «Курьер на Восток» (Одес-
ская киностудия), «Пишите письма», «Следствием установлено», «Легенда горы 
Тбау» (Алания-телефильм). Он актер-интернационалист. 

Сабановым были поставлены спектакли на сцене СОГАТ им. Тхапсаева: «Победи 
смерть» Ц. Хамицаева, «Госпожа Министерша» Б. Нущича, «Бомж» А. Айларова, 
«Богатый дом» Г. Хугаева, «Ревизор» Н. Гоголя, «Наемный вождь» Г. Хугаева; в теат-
ре «Саби» – «Царская дочь» Ц. Хамицаева и др.

В 2003 г. Сабанову Т. М. за вклад в театральное искусство присвоено почетное 
звание «Заслуженный артист РФ».

ФиЗичЕСКАя КУЛьТУрА

Этот вид культуры, т. е. всестороннее совершенствование и укрепление своего 
тела путем физического труда и упражнений, была для горцев жизненно важной 
необходимостью. Силу, ловкость и смекалку им нужно было проявлять каждый 
день (сенокошение, заготовка леса, замледелие, охота, скотоводство и т. д.).

Хочется отметить особую притягательность населения Горной Дигории к такой 
части традиционной культуры Осетии, как спорт и игры. Ни один молодой человек 
не игнорировал традиционные игры, силовые упражнения, обеспечивающие фи-
зическое воспитание, его подготовку к труду и военному делу. Спортивная борьба 
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мужчин на ремнях или без них, верховая езда, стрельба из лука и оружия, броса-
ние и поднятие камней, бег, перетягивание веревки, охота и т. д. были обычными 
в селах, а позже, в советское время, стали обязательными в школах. Кстати, здесь 
играли и в 16-клеточные шашки (дигорон къентæ), а во второй половине ХХ века – 
и в шахматы. Этому виду спорта обучали молодежь земляки, знающие толк в этом 
деле, а позднее – дипломированные учителя по физической культуре. Популяр-
ность физической культуры среди школьников Горной Дигории сделала свое бла-
гое дело в воспитании молодежи не только физически, но и духовно.

Хотя у горцев не было соответствующих условий и времени заниматься спор-
том, многие из них добивались больших успехов на этом поприще за пределами 
своего ущелья, обучаясь в учебных заведениях, во время службы в армии, а также, 
работая на заводах и фабриках. Сама природа одарила многих из них физической 
силой, да и смекалкой, что не раз доказывали на деле. Одним словом, до ХХ века, 
в Горной Дигории спортсменов, имеющих спортивные разряды, не было. Были 
силачи, участвовавшие в традиционных праздничных состязаниях. Были люди с 
феноменальными физическими данными (æмхуæцфарс – человек со сросшимися 
ребрами). Почти в каждом селе встречались такие сильные люди, но, по суеверию, 
не раскрывали эти способности обществу, боясь сглаза.



ЗУрАЕВ Салафир Бабатович, один из первых в Северной 
Осетии мастеров спорта по фехтованию. Это звание он 
получил в далеком 1940 году. В ХХ в., особенно после Ок-
тябрьской революции, в школах уже ввели физкультуру как 
учебную дисциплину. Это дало хорошие результаты в деле 
подготовки закаленных защитников Родины. Среди них 
были и выдающиеся спортсмены. 

Салафир родился в 1908 году в селении Ахсау, в 1930 г. 
окончил госпединститут и работал учителем в родном селе. 
В 1933 г. был призван в ряды Красной Армии и до конца 
войны служил в пограничных войсках. Именно в армии он 

увлекся фехтованием, был лучшим саблистом своей части, выступал на Всесоюзных 
соревнованиях. После войны Салафир работал заместителем командующего Сред-
неазиатским военным округом по спортивной подготовке. По окончании службы 
майор Зураев вернулся во Владикавказ и работал преподавателем физкультуры в 
техникуме. Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. За отлич-
ную работу и высокие спортивные показатели он получил много грамот: 

– от командующего пограничных школ НКВД СССР – грамота по двоеборью 
(переход на лыжах 30 км и стрельба) как занявшему 2 и 5 места на зимних спортив-
ных соревнованиях (г. Свердловск, 1937 г.);

– в 1940 г. – за активную оборонно-спортивную работу;
– в 1941 г. – за активную физкультурно-спортивную работу от Азербайджанско-

го ордена Ленина Совета «Динамо»;

40*
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– в 1944 г. – от начальника пограничных войск НКВД СССР за 1 место в сорев-
нованиях по фехтованию на эскадроне между тремя округами пограничных войск 
НКВД СССР;

– в 1945 г. – за активное участие в организации тренировочного сбора легкоат-
летов и личные технические результаты от Станиславского областного комитета 
физической культуры Киргизской ССР;

– в 1951 г. – от Добровольного спортивного общества «Большевик» за 1 место в 
прыжках в длину (5,99 м), г. Орджоникидзе;

– в 1952 г. – от Республиканского Совета ВДСО «Искра» СОАССР;
– в 1961 г. – от Республиканского Комитета Красного креста за активное участие 

в санитарно-оздоровительной работе среди молодежи Северной Осетии.
Смею утверждать, что Салафир Зураев был всесторонне развитым спортсменом. 

Играл и в шахматы. Ведя здоровый образ жизни, был образцом для молодежи. Весь-
ма твердо соблюдал обычаи и традиции своего народа.

Бывший пограничник, Салафир наверняка владел приемами боевого самбо. Од-
нако на соревнованиях по этому виду спорта никогда не выступал. Был в его жизни 
такой случай в 60-е годы. Как-то стоял в очереди на прием к председателю спортко-
митета республики. Здесь же были и другие спортивные функционеры, в том числе 
и именитый борец-вольник, тренер сборной команды республики, который решил 
поиздеваться над Салафиром, дескать, вы способны только владеть шампуром, вер-
телом, бегать с ним. Салафир его тут же вызвал на поединок, т. е. прямо здесь, в 
приемной, помериться силами. Тот согласился. И худощавый Салафир безболез-
ненно положил своего противника прямо на паркетном полу на лопатки.

Вспоминая свое детство, Зураев говорил, что, будучи шустрым мальчиком, во 
время оккупации Горной Дигории белоказаками он со своими сверстниками до-
ставляли пищу красным партизанам по тайным тропам. Салафир был достойным 
представителем своего народа. Прожил 90 лет. Умер в г. Владикавказе.



БЕКМУрЗОВ Михаил Гаврилович – заслуженный мастер 
спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер Рос-
сии, СССР и Узбекистана, заслуженный работник профтех-
училищ. Шестикратный чемпион РСФСР (1953, 1955, 1956, 
1959, 1961, 1963), двукратный чемпион Спартакиады наро-
дов СССР (1959, 1963), чемпион СССР (1962), неоднократ-
ный призер чемпионатов СССР, серебряный призер чемпи-
оната мира (1961), победитель Игр ГАНЕФО-1 (Азиатские 
игры, 1963), 1-е место на турнире им. Вл. Плясинского (ПНР, 
1958), неоднократный победитель ряда международных 
встреч с борцами Болгарии, Польши, Ирана, Японии…

Родился Михаил 30 августа 1928 г. в с. Камунта. Будучи школьником, выполнял 
разные работы в доме и в местном колхозе. С ним, говорят, бесполезно было состя-
заться на сенокосных работах в этих неудобных местах, т. е. крутых склонах.
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В 1954 году окончил факультет физвоспитания СОГПИ. Работал в Республикан-
ской школе глухонемых детей. Его воспитанники в составе сборной СССР триж-
ды выступали на Всемирных играх для глухонемых детей (IX игры, Хельсинки-61; 
X игры, Вашингтон-65; XI игры, югославия-69), где завоевали 31 золотую медаль, 
против 17 на весь мир. За подготовку участников Бекмурзову присвоено звание 
заслуженного тренера РСФСР. Подготовил трехкратного чемпиона мира Аслана 
Хадарцева. Работая в Узбекистане, воспитал плеяду борцов, среди которых три по-
бедителя всесоюзных соревнований.

Им подготовлен ряд известных мастеров спорта: Марюхин А., Семиряков А., 
Хаев Л., Каджаев Р., Алборов ю. и др. Михаил умер в 2013 году.

Другой известный спортсмен из с. Фаснал – Тавитов Валерий Данилович. Родил-
ся в 1947 г. После окончания школы уехал учиться во Владикавказ, занялся вольной 
борьбой в свободное от учебы время. Тренировки его привели к тому, что стал чем-
пионом ЦС «Труд» по вольной борьбе, потом призером соревнований ВЦСПС. Был 
членом сборной команды нашей республики. В последующем – тренер по вольной 
борьбе, мастер спорта СССР.

Немалых успехов добился в вольной борьбе и Гуссаов Максим из с. Галиат. Он 
был чемпионом СО «Росбуревестник». Мастер спорта. К сожалению, ушел из жиз-
ни преждевременно.

Другой мастер спорта по самбо – Цугкиев Владимир, призер СО «Росдинамо» по 
самбо. Выходец из с. Вакац.

А вот уроженец с. Казахта Василий Дагкоевич Казахов стал в 1967 г. серебряным 
призером чемпионата мира по вольной борьбе. Мастер спорта международного 
класса. Живет и здравствует в г. Москве.



рАМОНОВ Виктор Ефимович. «Стальной характер» – так 
его характеризовали тренеры и коллеги, когда он выходил 
на помост. Виктор родился в с. Махческ в 1949 г. Учился в 
местной семилетней школе. Десять классов закончил в Ма-
цутинской школе в 1965 году. Будучи физически крепким 
мальчишкой, его тянуло поднимать штангу, хотя такого 
спортивного снаряда тогда в школе не было. Он для штан-
ги приспособил тяжелые детали машин, а вместо грифа – 
деревянный кол. 

В 1965 году поступил в Орджоникидзевский горноме-
таллургический техникум, где сразу же познакомился со 

спортсменами-штангистами и начал ходить с ними на тренировки. Первым трене-
ром был Борис Битаров на стадионе «Спартак».

Вскоре он перешел в стадион «Динамо» к тренеру Владимиру Акоеву. Через не-
сколько месяцев Виктор уже участвовал в юношеском первенстве Российского Со-
вета «Динамо» и занял первое место в весе до 75 кг. Это был его первый диплом из 
нескольких десятков, которые он получил за все время выступлений на помосте. 
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Через некоторое время он занимает первое место в молодежном первенстве Север-
ной Осетии. Спустя год, Рамонов Виктор участвует в первой летней спартакиаде 
«юный динамовец России» и снова – первый. Итак, победу за победой одерживает 
на помосте Виктор Рамонов. В 1970 году в первенстве ЦС «Динамо» среди юниоров 
становится победителем финальных соревнований.

В 1971 году Виктор Рамонов участвовал на территориальной Спартакиаде юга 
России в Ростове, откуда вернулся с победой. В октябре успешно выступил на чем-
пионате ЦС «Динамо», завоевав четыре диплома первой степени. Потом он в Мо-
скве участвует в первенстве России по тяжелой атлетике среди команд школ выс-
шего спортивного мастерства и получает три диплома II степени. Не менее успеш-
но выступил Виктор в Х спортивных играх вузов Минсельхоза СССР, где завоевал 
опять первое место. 

Впоследствии Виктор Рамонов одерживает победу за победой, становится по-
бедителем «Кубка Балтики», после чего Госкомспорт СССР включил его в состав 
сборной команды Советского Союза, участвовавшего в первенстве мира на Кубе. 
По воспоминаниям М. Зильбермана (заслуженный работник физической культуры 
РСО-Алания), в весе до 90 кг, кроме Виктора, состязались олимпийский чемпион 
Давид Ригерт и чемпион мира Василий Колотов. На тренерском совете было реше-
но, что выступать будут Давид Ригерт и Виктор Рамонов, и их повезли на взвеши-
вание, после чего старший тренер сборной СССР Александр Медведев включил в 
команду и Василия Колотова. Давид Ригерт победил с результатом 165 кг в рывке 
и 200 кг в толчке. Василий Колотов показал 157,5 в рывке и 200 кг в толчке. Виктор 
Рамонов на тренировке взял 162,5 кг в рывке, 205 кг в толчке. С этим результатом он 
вполне мог стать чемпионом мира. Виктор попросил Александра Медведева раз-
решить ему выступить, чтобы побить мировой рекорд Давида Ригерта в толчке – 
212,5 кг. Он был готов пойти на 215 кг, но Медведев не разрешил, чтобы поддержать 
авторитет Давида Ригерта. 

Потом была травма и серьезная операция. Целый год Рамонов был отлучен от 
помоста. Но он вернулся и в октябре 1975 года на проходившем во Владикавказе 
чемпионате Совета «Динамо» стал первым с результатом 317,5 кг. В чемпионате ЦС 
«Динамо» через месяц он снова первенствует, но уже подняв 340 кг. А в декабре вы-
игрывает Кубок СССР, зафиксировав в сумме двоеборья 362,5 кг.

В 1976 году Виктор становится чемпионом ЦС «Динамо». В том же году, высту-
пив в весе до 100 кг среди команд спортивных обществ, где участвовали мастера 
международного класса, Виктор стал мастером международного класса по тяжелой 
атлетике.

В 1977 году Виктор Рамонов победил на чемпионате Российского Совета «Дина-
мо» и на чемпионате центрального совета «Динамо».

Опять первые места занял Виктор Рамонов на разных чемпионатах в 1978 и 
1979 гг., но уже в полутяжелом весе.

В апреле 1979 года Виктор в последний раз выступал на большом тяжелоатле-
тическом помосте. Он участвует в Махачкале на территориальных соревнованиях 
юга России в зачет VII летней Спартакиады народов России и получает три дипло-
ма I степени, выступая в весе до 90 кг. Его результат в сумме двоеборья был 360 кг.
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С помоста Виктор Рамонов ушел в 30 лет. Сейчас ему уже за 50.
– Если бы мне сейчас сбросить 20–25 лет, – говорит Виктор Рамонов, – я бы по-

казал молодым штангистам, как надо по-боевому выступать на помосте, защищая 
спортивную честь Осетии.

Вспоминает сейчас Виктор Рамонов и о том, как он занимался под руководством 
Владимира Петровича Акоева.

Виктор считает Акоева одним из лучших тренеров как по подготовке штанги-
стов высокого класса, так и по их воспитанию. Лично я его считал родным отцом. 
Его отличало доброе, внимательное отношение к подопечным. Он сумел создать 
дружный, сплоченный коллектив штангистов, которые всегда друг другу прихо-
дили на помощь. Между занимающимися была здоровая конкуренция за лучшие 
результаты. Тогда в Совете «Динамо» были сильные штангисты, и мы могли смело 
выставить на любые соревновании три команды.

А вот как отзывался о Викторе старший тренер по тяжелой атлетике ФСО 
«юность России» Петр Дзбоев:

– У Виктора Рамонова на помосте был сильный характер, а в жизни он был до-
брым, мягким, отзывчивым и верным товарищем. Все его любили и любят. Свой 
стальной характер он проявил и в ходе учебы на факультете физического воспи-
тания СОГУ, когда нелегко было сочетать учебу с многочисленными выездами на 
соревнования. И сейчас мы его приветливо встречаем на всех соревнованиях по тя-
желой атлетике, которые проводятся в республике.

Отрадно, что два сына Рамонова тоже отличные спортсмены. Виктор их воспи-
тал на личном примере. А это еще важнее, чем стать самому чемпионом мира.



ТУриЕВ Станислав Бекмарзаевич. «Кузнец» спортсме-
нов – как его называют. Он родился в 1949 году в с. Стур 
Дигора. После окончания Стур Дигорской средней школы 
в 1964 году поступил на физико-математический факуль-
тет Северо-Осетинского педагогического института. Учил-
ся здесь, как говорится, с большим увлечением. Одновре-
менно ходил на тренировки по вольной борьбе и вскоре 
стал мастером спорта СССР. 

Будучи способным и физически крепким юношей, Ста-
нислав стал тренироваться и на секции дзюдо, где добился 
немалых успехов. В этом «мужском» виде спорта также до-

бился звания мастера спорта. Шло время. Успешно закончив учебу в институте, его 
призвали в Советскую Армию. Но что за спорт и тренировки, если не добиваешься 
успехов, думал Станислав. Вскоре он стал призером первенства Центрального Со-
вета «Динамо» по вольной борьбе, чуть позже – призером ЦС «Динамо» по самбо, 
потом – призером «Росдинамо» по дзюдо. Кульминацией в спортивной карьере 
Станислава стала победа на первенстве СССР по самбо среди войск МВД.
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Вскоре, набравшись огромного опыта в этих трех видах спорта, Туриев стал тре-
нером по самбо и дзюдо. Выковал и воспитал десятки спортсменов по этим видам 
спорта. Четверо из них стали чемпионами ЦС «Динамо» по дзюдо среди юношей.

Один из его воспитанников занял первое место на Всероссийских соревнованиях 
общества «Росдинамо» среди молодежи. Таков спортивный путь одного из пред-
ставителей горской молодежи Станислава Туриева. Учитель физики и математики, 
«кузнец» спортсменов по вольной борьбе, самбо и дзюдо, патриот своей маленькой 
Дигории и Осетии, и в целом России. С такими, как Туриев, как сказано в посло-
вице,  можно идти смело в разведку, не говоря о его альпинистских и туристских 
походах в Дигорские Альпы. Кстати, недавно заочно закончил факультет физво-
спитания СОГУ им. К. Л. Хетагурова.

Сегодня С. Туриев работает старшим охотоведом в НП «Алания». Он меткий 
стрелок и отличный ходок в горах, словом умелый охотник. Воспитатель молодежи.



МиНДЗАЕВ Петр Габранович, мастер интеллектуальных 
видов спорта, родился в 1945 году. Окончил 2 класса сред-
ней школы в с. Махческ. Потом окончил 8 классов в Дигор-
ской школе-интернате и поступил в Орджоникидзевский 
горно-металлургический техникум. Однако, не закончив 
учебу в техникуме, Петр устроился электриком на заводе 
«Электроцинк» и одновременно учился в вечерней школе 
рабочей молодежи, где окончил 11 классов. Петр работал 
на этом заводе электрослесарем до 1971 г. 

Все это время он увлекся игрой в шахматы – настоль-
ная игра, сочетающая в себе элементы искусства, логики 
и спорта. Петр в этом виде спорта достиг больших успехов, т. е. выполнил норму 
первого спортивного разряда еще в 1965 году. Неоднократно был чемпионом заво-
да «Электроцинк», занимал вторые места на первенствах Промышленного района 
по шахматам, призовые места на чемпионатах в РСО-Алания.

Петр увлекался и шашками, продолжал традиционную дигорскую игру в ди-
горские шашки (дигорон къентæ), т. е. игра в шестнадцатиклеточные шашки. Эту 
игру в Дигории любили. Вместо деревянной или пластмассовой доски клетки были 
расчерчены на каменной плите, чаще из черного или серого сланца. Петр же играл 
в русские и стоклеточные шашки. В этом виде спорта, содержащем элементы искус-
ства, Миндзаев Петр выполнил нормативы кандидата в мастера спорта. Становил-
ся он чемпионом г. Орджоникидзе, выступал от нашей республики на первенстве 
ВЦСПС и юга России в г. Черкесске.

В 1971–1972 гг. служил в рядах Советской Армии. Естественно в этот период ему 
не пришлось участвовать на официальных соревнованиях. После службы он учился 
заочно на юрфаке СОГУ, который закончил успешно в 1971 году. В том же году был 
назначен сначала начальником юридического отдела, а затем начальником отдела 
кадров. В 1979 году Петра Миндзаева как очень коммуникабельного и грамотного 
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специалиста избрали освобожденным заместителем председателя профкома заво-
да «Электроцинк». Петр настойчиво отстаивал интересы рабочих многотысячного 
коллектива завода.

С 1989 по 1995 год Петр занимался частным предпринимательством. В этом же 
году его пригласили в МЧС республики на должность начальника общего отдела, 
где он проработал до 2000 года, а затем был приглашен на должность заместителя 
директора предприятия «Севосетинкоммункомплект», после этого заместителем 
начальника и и. о. МАПП (многосторонние автомобильные пункты провозки через 
государственную границу РФ «Нижний Зарамаг» и «Верхний Ларс»), где он про-
работал до 2004 года.

С 2005 г. работает помощником ректора по юридическим вопросам Владикавказ-
ского филиала Северо-Осетинской современной гуманитарной академии. Думаю, 
что эти интеллектуальные виды спорта ему помогают все время в его многосторон-
ней трудовой деятельности. Петр Миндзаев – хороший семьянин. Вместе с супру-
гой воспитали двух дочерей и внука Азамата. 

ЭКОЛОГичЕСКАя КУЛьТУрА

Поведение человека в природе – 
это зеркало его души.

К. Зелинский 

В результате многофакторного антропогенного пресса, направленного на созда-
ние комфортных условий жизни человека, деградировали и трансформировались 
многие экосистемы Горной Дигории. Заметно истощен их природно-ресурсный по-
тенциал, ухудшено качество окружающей среды. По мнению ученых (Петров, 2001; 
Бероев, 2008; Канукова, 2009; Беляев, Хацаева, 2009), это связано с экологической 
культурой общества, так как взаимосвязь экологии и культуры является основным 
средством формирования мировоззрения и нравственного поведения людей, способ-
ствующих гармоничному развитию общества и природы. Экологическая культура 
включает: познавательную культуру, культуру первичного производства, культуру 
жизнеобеспечения и соционормативную культуру. Другим исследователем (Газда-
нова, 2005) эти виды культуры условно отнесены к сфере традиционной культуры. 

Первое научное определение понятия «экология» для применения исключи-
тельно в сфере биологических наук Эрнст Геккель (1870) сформулировал так: «Под 
экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: изуче-
ние всей совокупности взаимоотношений живого с окружающей его средой, как ор-
ганической, так и неорганической, и прежде всего – его дружественных или враж-
дебных отношений с теми животными и растениями, с которыми он прямо или 
косвенно вступает в контакт. Одним словом, экология – это изучение всех сложных 
взаимоотношений, которые Дарвин называет условиями, порождающими борьбу 
за существование» (цит. по: Ринфлекс Р., 1979, с. 10). 
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Более полное определение гласит: экология – наука о взаимоотношениях орга-
низмов и образуемых ими сообществ с факторами окружающей среды. Само слово 
«экология» происходит от греческих корней «эйкос» – дом и «логос» – учение. По-
русски оно обозначает «учение о доме». Слово «логос» означает еще и наука, разум, 
разумение, которое включает все науки и сферы деятельности человека. Значит, 
экология – не только система наук, а мировоззрение или социальная экология. Эко-
логия с 60–70-х гг. ХХ века превращается в общечеловеческое разумение среды оби-
тания не только растений и животных, но, главное, человека, которому эта среда 
начинает угрожать. 

Для горцев, с их менталитетом, т.е. мировосприятием, умонастроением, с их бо-
гатой традиционной культурой, больше подходит понятие, данное Д. С. Лихаче-
вым (Лихачев, 1989): «Наука, которая занимается охраной и восстановлением окру-
жающей природы, называется экологией. Но экология не должна замыкаться толь-
ко на задачах сохранения окружающей нас биологической среды. Человек живет 
не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его предков и им 
самим. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то куль-
турная среда не менее необходима для его духовной, нравственной жизни, для его 
привязанности к родным местам, следованию заветам предков, для его нравствен-
ной самодисциплины и социальности». 

Слово же «культура» означает совокупность достижений человечества в произ-
водственной, общественной и умственной сферах (Газданова, 2005; Агнаев, 1999). 
Для понимания культуры народов и человеческого опыта в целом духовные аспек-
ты культуры столь же важны, как материальная культура и социальная организа-
ция. Под духовной культурой понимается весь идеальный материал, производимый 
обществом. Он имеет свою собственную историю и придает культуре ее отличитель-
ность. Даже если материальные условия жизни, особенно в современных обществах, 
могут быть очень схожими, многие народы, проживающие в одинаковых природ-
ных условиях, могут иметь разные миропредставления, религиозные верования, ри-
туалы, мифологию и фольклор (Канукова, 2009; Магометов, Бероев, 1998). 

В современной науке выделяют три основных типа культуры: архаическую, 
традиционную и модернизированную (Газданова, 2005). В Дигории архаическая 
культура сохранилась у браконьеров природы и других нарушителей природоох-
ранных технологий и законов, не обладающих ни экологической этикой, ни эко-
логической нравственностью. К счастью, таких мало. Сохранилась у браконьеров 
архаичная культура, связанная с присваивающим хозяйством. Традиционная куль-
тура имеет нравственные основы, сформировавшиеся со временем на более высо-
ком уровне развития хозяйства, давно ставшим производящим. Модернизирован-
ная культура возникла в условиях индустриальной экономики. В ее основе лежит 
стремление к новациям и прогрессу, обеспечивает жизнь современного общества и 
способствует развитию мировых культурных связей. К сожалению, традиционная 
культура дигорцев в последние 50–60 лет девальвировалась. Потеряны многие тра-
диции, привнесено много новаций, по большей части негативных, и без решения 
проблемы сохранения традиционной культуры невозможно перейти к устойчиво-
му развитию горных территорий, в частности Дигории. 
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Общества Дигории на всех этапах своего развития, с древнейших времен до со-
временности, теснейшим образом связаны с окружающей средой – живой и нежи-
вой природой. Горные экосистемы всегда давали пищу и тепло. Природные усло-
вия, в которых развивались эти общества, оказывали сильное влияние на формиро-
вание их культур и традиций, естественно, и на устойчивое развитие территорий. 

С древних времен общества Горной Дигории, приспосабливаясь к природной 
среде обитания, выработали свой менталитет, свою традиционную культуру (гу-
манитарная культура, производственная культура, культура жизнеобеспечения, 
соционормативная культура, например, быт, обычаи, архитектура жилищ, наци-
ональная кухня и т. д.). Тем самым регламентировали деятельность каждого чело-
века в окружающей среде, выработав свою экологическую культуру, включая ми-
ровоззрение, нормы морали и права, способы и формы общения людей, знания, 
навыки и традиции, ответственное отношение к окружающей среде и своему здо-
ровью. Кстати, под средой обитания человека здесь подразумевали не только дом, 
природную среду, но и семью, землю и даже космос. 

Во всех ущельях Дигории сложились экологические нормы ведения земледе-
лия и скотоводства, народных промыслов (охота, рыболовство, пчеловодство, бор-
тничество), добычи полезных ископаемых, художественной обработки металлов и 
драгоценных камней, домашних ремесел (валяние войлока, обработка кожи, шкур, 
шерсти и ткачество). 

Бережное отношение к лесу выражалось в создании заповедных лесов и рощ, 
где запрещались рубки. В священных местах совершали жертвоприношения богам 
домашними животными и молились им. Они заботились и о сохранении диких 
животных, устанавливая свои оптимальные правила, нормы и сроки охоты, зани-
мались народной селекцией растений и животных. Устанавливали рациональные 
правила выпаса скота и сенокошения. По мере надобности сенокосы и пастбища 
очищали от камней, щебня, кустарников, кочек и подкашивали несъедобные остат-
ки растительности. Горцы особенно лелеяли пахотные земли и водные источники, 
оберегая их от эрозии и загрязнения. Даже в селах Уаллагкома вместо дров для то-
плива использовали кизяк (сухие навозные брикеты), чтобы сохранить леса, площа-
ди которых здесь были и так малы. 

Переувлажненные почвы осушали, а почвы с дефицитом влаги орошали, ис-
пользуя оросительные каналы и деревянные лотки. Навоз как ценное органическое 
удобрение вносили в пахотные земли весной до вспашки. Горцы, обожествляя при-
родные ресурсы, выработали определенные экологические нормы потребления и 
использования биотических и абиотических ресурсов, не разрушая природу. Од-
ним словом, у них на протяжении веков выработался экологически нравственный 
(моральный) долг – предотвращение потерь касаемо не только биоразнообразия, 
но природного и культурного наследия и их комплексов. 

Однако с начала 20 гг. XX века так же, как и в Западной Европе, здесь началось 
безудержное использование природных ресурсов: т. е. в обществе развилось чисто 
потребительское отношение к природе. Это вызвало не только деградацию хруп-
ких горных экосистем и повышенную опасность возникновения чрезвычайных си-
туаций, но и падение духовности и народной экологической культуры. При этом, 

41*



горная дигория

330

иногда проявляя вандализм к историко-культурным памятникам. Люди стали те-
рять уважение к труду своих предков, к их трудовым традициям и орудиям труда, 
к их обычаям, фольклору, народным праздникам. Да и просто уважение к могилам 
предков. В Дигории так же, как и в Осетии, и в России в целом, усугубились эко-
логические проблемы сохранения объектов природного и культурного наследия. 
Есть примеры по их восстановлению, но при этом теряется их аутентичность. На-
пример, в результате неумелых действий реставраторов утеряна аутентичность ба-
шен Абисаловых-Астановых, Бузоевых и Боллоевых. Сломаны менгиры на древнем 
погребальном поле в с. Мацута, развалены галуаны в с. Багайта и десятки башен в 
сс. Донифарс, Лезгор, Ханаз, Галиат и др. Постепенно возросло и негативное воз-
действие рекреации и туризма на окружающую среду, включающее: вытаптыва-
ние и уничтожение лесного подроста, травяного покрова, в том числе реликтов и 
эндемиков вдоль экологических троп, туристических маршрутов, вокруг турбаз и 
баз отдыха. Захламлены территории вокруг турбаз и баз отдыха, на туристических 
маршрутах, в местах массового присельского и сельского отдыха бытовым мусором. 
Произошло стихийное изъятие участков земель под строительство баз отдыха, дач-
ных домиков. Кроме того, интенсивное, неразумное хозяйственное использование 
лесов и сельхозугодий стало негативно влиять как на сохранность биоразнообразия, 
так и на другие компоненты горных экосистем. Такая экологическая безнравствен-
ность является результатом экологического бескультурья общества (Цогоева, 2007). 

Заметно снизился уровень экологической культуры населения как в быту, так и в 
других отраслях хозяйственной и культурной деятельности, рекреации и туризма. 
Так, по данным ученых (Цогоев, Караев, Хохов, 1999), значительные площади гор-
ных сенокосов и пастбищ РСО-А оказались в неудовлетворительном состоянии: за-
кустарено около 10%, засорено камнями 17–18%, покрыто кочками 4%, заболочено 
и переувлажнено 5%, засорено вредными и ядовитыми растениями 26%, изрежен 
травостой на 47%, подвержено эрозии 37%. Эти негативные показатели характерны 
и для Горной Дигории.

Вследствие падения экологической культуры общества и усиливающейся ан-
тропогенной нагрузки площади сельхозугодий уменьшаются, а их продуктивность 
снижается при постоянном возрастании потребности в продуктах продовольствия 
с ростом населения. Так, если в 1916 г. в горной части республики пахотных земель 
было 11268 га, сенокосов – 33,3 тыс. га, выгонов – 111 тыс. га, то в 1977 году они со-
ставляли соответственно 162 га, 7,8 тыс. га и 92 тыс. га (Бясов, 1998). 

Усугубились процессы эрозии почв на склоновых землях, их физическая дегра-
дация и химическое загрязнение, а также дегумификация и рост кислотности, вли-
яющие на их общее плодородие, и экологию в целом. Добавим к сказанному, что 
произошла смена растительных формаций, значительно деградировали раститель-
ный и почвенный покровы. Некоторые луга и пастбища из-за снижения культуры 
производства заросли сорно-ядовитой растительностью. Это особенно проявляется 
на присельских и пристойбищных территориях и на наиболее доступных участ-
ках для эксплуатации. Обеднен генетический и видовой состав горных экосистем. 
Многие из видов навсегда исчезли, а другие стали редкими и исчезающими, поэто-
му число краснокнижных видов с 1981 года по настоящее время возросло почти в 
5 раз. Существенно снизились продуктивность и качество кормовых угодий. 
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Негативно техногенное влияние многочисленных карьеров нерудных полезных 
ископаемых (песчано-гравийные смеси, пески строительные, глины, кровельный 
сланец, гранит, мраморированные известняки и доломит облицовочный) на атмо-, 
лито-, гидросферу и, естественно, на биоразнообразие. 

В лесах Горной Дигории в результате снижения экологической культуры в лес-
ном хозяйстве, как и в других регионах, произошли существенные изменения ка-
чества и продуктивности насаждений. Для создания пастбищ и сенокосов горцы 
лес вырубали. Впоследствии эти сельхозугодья приходили в непригодность из-за 
их неумелой эксплуатации; точнее – из-за снижения экологической культуры про-
изводства. А такие ценные виды лесных пород, как хмелеграб, пихта и ель стали не 
только редкими, но и вовсе находятся на грани исчезновения и занесены в Красные 
книги РСФСР и РСО-А. К слову, хмелеграбовый лес сохранился лишь на площади 
15 га около с. Задалеск, а из еловых и пихтовых лесных биогрупп сохранились еди-
ничные экземпляры и то – в труднодоступных местах. Если лесистость территории 
Горной Дигории в конце ХIХ – начале ХХ в. составляла около 47%, то на сегодня она 
сведена до 20%. По данным же ученых, фактическая лесистость бассейнов горных 
рек Дигории в 1968 г. составляла 13%, когда оптимальная (расчетная) – 36%. По мне-
нию ученого-эколога Н. Ф. Реймерса, лесистость сохраняет естественное экологиче-
ское равновесие в данной местности. Кроме того, усилились эрозионные процессы 
лесных почв, участились сходы лавин, селей, оползней, образование балок, оврагов 
и других негативных гидрогеологических явлений. Все это – результат прежней 
длительной неразумной лесоводственной и лесохозяйственной деятельности, т. е. 
низкой экологической культуры. 

Низка экологическая культура общества и в обращении с твердыми бытовыми 
отходами (ТБО). В процессе труда и отдыха замусориваются хрупкие горные эко-
системы. ТБО разбрасываются на рельеф местности, на дорогах, туристических 
и экологических тропах, сбрасываются в реки, балки и овраги. Складируются на 
многочисленных несанкционированных свалках, нередко в склепах, что является 
нарушением экологических законов, а также кощунством по отношению к пред-
кам. К тому же на этих свалках безвозвратно теряется много вторсырья: пищевые 
отходы, древесина, бумага, картон, черный и цветной металлолом, текстиль, кости, 
стекло, кожа, резина, камни, штукатурка, пластмасса, отсев и пр. Но, как говорит-
ся, это – полбеды. Образующийся из органических фракций отходов, свалочный 
газ состоит в основном из метана – СН4 (50–60%) и углекислого газа – СО2 (40–50%). 
Остальной процент вредных газов, так называемых «парниковых газов», состоит из 
закиси азота (N2O), гидрофтороуглерода (HFC5), перфофтороуглерода (PFC5) и гек-
софторида серы (SF6). По сравнению с метаном и углекислым газом другие «пар-
никовые газы» содержатся хотя и в малом количестве в составе свалочного газа, но 
обладают гораздо более высоким потенциалом для глобального потепления. При 
этом проблема утилизации ТБО в Дигорском ущелье остается острой, а способы, 
которыми утилизируются отходы, являются вредными как для человека, так и для 
окружающей среды. Так, при сжигании мусора даже в сжигательных машинах из 
относительно безопасных материалов образуется токсичное загрязнение воздуха; 
при захоронении мусора на свалках выделяющиеся «парниковые газы» наносят 



горная дигория

332

вред окружающей среде, усугубляя процесс глобального потепления. Самым эко-
логически чистым способом утилизации ТБО является вермикомпостирование, ко-
торое не применяют из-за его сложности и дороговизны. 

Итак, горные экосистемы Дигории в разной степени подверглись и подверга-
ются антропогенному прессу и их устойчивое развитие зависит от экологической 
культуры общества. Исторически же сложившийся уклад жизни выработал устой-
чивые стереотипы поведения населения в природе, направленного на достижение 
и сохранение баланса между человеческой деятельностью и природой. Все это надо 
бы вспомнить и внедрить в жизнь вместе с прогрессивными новациями и при этом 
необходимо опираться на традиционную культуру, особенно на ее экологическую 
основу, ведь это – оптимальный опыт взаимодействия человека и природы. А если 
к этому добавить повышение экологического образования и просвещения населе-
ния, то это будет достойный подражания пример поведения человека в уникаль-
ном горном природно-культурном ландшафте. Все это способствует гармонично-
му развитию общества и природы. 
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                         г л а в а

религия

10

Религия (от лат. religio – набожность, святыня, предмет культа) – это мировоззрение 
и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия 
(культ), основанные на вере в существование Бога или богов, сверхъестественных 
сил и существ (Советский энциклопедический словарь, 1986; Христов, 2005).

Горная Дигория богата древними храмами, к сожалению, разрушенными как 
людьми, так и временем. С изменением общественного строя, мечети, церкви и 
часовни Дигории были преданы забвению. Святилища же успешно возрождают-
ся как материально, так и духовно. Не зря Дигорию называют музеем под откры-
тым небом. По сохранившимся развалинам церквей, мечетей и святых мест (диг. 
«ковæндæнттæ») Дигория вполне подходит для занятий религиозным туризмом 
экскурсионной направленности. Здесь можно познакомиться с древними и совре-
менными религиями, выполнявшими духовные функции Дигорского общества.

Кое-где на развалинах церквей, часовен и мечетей сохранились символы соот-
ветствующих религий. Кресты – на церквях, полумесяцы – на мечетях, а культовые 
предметы – в действующих святилищах. Разнообразие этих религиозных храмов 
вполне подходит для туризма, тесно взаимосвязанного с научным туризмом рели-
гиозной направленности. Видимо с этим связан большой интерес ученых к культо-
вым сооружениям и религиозным верованиям дигорцев. Это и понятно, ибо они 
являются неотъемлемой частью и основой народной традиционной культуры.

Как известно, осетины являются прямыми потомками скифо-сарматов и алан. Об 
их духовном мире много и подробно писал «отец истории» – Геродот, побывавший 
у причерноморских скифов в V в. до н. э. и зафиксировавший у них семибожный 
пантеон во главе с главной богиней Табити (осет. «согревательница», «сковорода 
без ручек»). Это подтвердил В. И. Абаев: «Культ «семи богов» с удивительным по-
стоянством прослеживается на протяжении огромного периода – от геродотовского 
через алан до современных осетин» (Абаев, 1990). В III–IV и в Х вв. н. э. о религи-
озных взглядах сарматов и алан соответственно писали Аммиан Марцеллин (рим. 
ист.), Масуди (араб. ист.) и др.

Из исторических данных известно, что в Осетии после языческой религии появи-
лась христианская. Первое знакомство осетин с христианством связано с пропове-
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дью святого апостола Андрея Первозванного (Андрей стал первым из призванных 
учеников Христа, в связи с чем его и называют Первозванным). Осетинский народ 
принял христианство еще в первом тысячелетии от рождества Христова (Алексий 
Гатуев, 2007). 

Немецкий доктор права В. Пфаф писал по этому поводу (Пфаф, 1993): «Судя 
по рассказу византийских и римских писателей, за все время от III до VI столетия 
аланы играли на Кавказе немаловажную роль и упоминаются чаще иверийцев. Уже 
при императоре Диоклетиане (римский император, 212 г.) мы читаем: «В 12 г. цар-
ствования Максимиан Геркулей получил Галлию и Британию, Констанций же – 
Аланию и Африку», так что весь Кавказский перешеек, вероятно, не без основания, 
назывался Аланией, но не Иверией. Насколько нам известно, ни один из римских 
императоров этой эпохи в своем титуле не называл себя Ibericus, но зато многие, в 
том числе Марк Аврелий и Юстиниан I, именуют себя Sarmaticus и Alanicus».

После захватнической экспедиции в Осетию Юстиниан в 562 г. н. э., вероятно, 
присвоил себе в своем титуле прозвание Alanicus, отмечает В. Пфаф. «Ему подчи-
нялись все горские племена от Терека до Тамани. Больше всего под его влиянием 
находились абхазцы и черкесы, обитавшие тогда в горах западной части Кавказа и 
около устьев р. Кубани. С тех пор между этими горцами стало с большим успехом 
распространяться христианство, так что в сказаниях различных народов Восточ-
ного Кавказа, когда говорится о «горе Черкесской», обыкновенно прибавляется – 
«страна христиан». Везде, по всему Западному Кавказу, проповедовали греческие 
миссионеры; говорят даже, что Юстиниан учредил епископства в Никопсисе, на 
полуострове Тамани, на горе Касбуруне, близ нынешнего Нальчика, т. е. в стране 
аланов. Кабардинцы пришли в Кабарду никак не раньше XIV века». Видимо, в те 
времена появились церкви и в Дигории.

К числу церквей, сооружение которых приписывают Юстиниану I, быть может, 
относится и так называемый Юс-Дзуар близ аула Галиата, в Дигории. Вероятно, 
среди бесчисленного множества осетинских легенд о святых есть немало преданий 
о миссионерах, проповедовавших в этой стране в царствование Юстиниана I. Гово-
рят даже, что в сказаниях некоторых мест Западного Кавказа и сам Юс произведен 
в святые.

«Понятно, что в Осетии миссионеры Юстиниана могли иметь успех, потому что 
осетины к всеобщему принятию христианства были уже некоторым образом под-
готовлены в I в. Впрочем, при известной дикости и необузданности массы осетин 
того времени нельзя и предполагать о существовании у них истинного христиан-
ства; можно предполагать только о знакомстве их с обрядностью средневекового 
христианства» (Темирханов, 1994). Чтобы заблаговременно заручиться поддержкой 
горцев, завоеватели Кавказа всегда должны были стараться привлекать на свою сто-
рону влиятельных людей из туземцев через награды, пожалование чинами, знака-
ми отличия, прием детей в престижные в то время учебные заведения, в том числе 
военные и т. д. Так, царевич Ростом из Сидамоновой фамилии получил подарки от 
императора Юстиниана (плащ, им самим ношенный, кольцо, серьги, пояс, лошадь 
в латах и копье свое). Это заслуживает внимания как милость и знак императорско-
го благоволения.
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По сведениям Алексия Гатуева, в с. Галиат на начало XX столетия сохранялась 
«маленькая каменная церковь с монашескими келиями, и осетины рассказывают, 
что именно в этих келиях жили греческие монахи. На аршинном расстоянии от 
стены церковной на север почивают останки монаха, и пройти между почивальнею 
монаха и церковною стеною почитается между жителями величайшим грехом. Эта 
церковь, обращенная в дзуар, называется Юс-дзуар (церковь Юстиниана). Кроме 
того, в памятниках христианской древности, найденных в старых дзуарах, мы нахо-
дим подтверждение тому, что греки некогда были просветителями осетин» (Алек-
сий Гатуев, 2007). 

Из материалов по истории осетинского народа известно, что примерно в 1765–
1770 гг. христианская религия в равнинных селах Осетии стала приоритетнее дру-
гих религий. Ее влияние проникло и в горные районы. Миссионеры христианской 
религии из России и Грузии пропагандировали ее весьма усердно, чтобы население 
отказывалось от магометанской религии. Однако, по сведениям того же В. Пфафа, 
«некоторые части Осетии, несмотря на неприступное их положение, несколько 
позднее были завоеваны кабардинцами вследствие предательства самих осетин». 
Вероятно, это имело место и в Горной Дигории. Далее он отмечал, что «у осетин 
христианство когда-то пустило довольно глубокие корни. Язычники не стали бы 
строить христианские храмы и употреблять на эти постройки громадный капитал. 
В Осетии же любознательные путешественники, число которых, к сожалению, пока 
еще слишком незначительно, могут часто встречать древние церкви в развалинах. 
В этой стране также слышишь часто из уст язычников, какими остается значитель-
ная масса осетин еще и теперь, христианские поговорки, поздравления и проща-
ния и множество легенд о христианских святых, между которыми особенно честву-
ется Георгий Победоносец. Последнее обстоятельство – столь частое упоминание 
Святого Георгия Победоносца – заставляет нас предполагать, что осетины когда-то 
получили первые наставления в христианстве из Сирии, а потом из Византии; в 
первых веках, вероятно, – из Сирии, а позже, со времени Юстиниана, – из Византии. 
В эту последнюю эпоху, как выше доказано, обитали более к западу от нынешней 
Осетии. Поэтому там только и можно искать остатки византийских церковных по-
строек с греческими надписями. С такими надписями есть, например, известный 
камень на бульваре в Пятигорске, привезенный сюда из Нижнего Архыза. В этих 
церквях, лежавших преимущественно в стране между Эльбрусом и Дигорией (Юс-
Дзуар), служба совершалась на греческом языке и по греческой литургии. По свиде-
тельству Кодина, Осетия была подчинена Константинопольскому патриархату, и 
священники к осетинам назначались им же, вероятнее всего, из греков. Эти священ-
ники действовали в Осетии до начала X века, когда они во время свирепствовавших 
в этой стране феодальных смут были всюду изгнаны народом. Этому есть совер-
шенно бесспорное свидетельство аравийского писателя Масуди, который говорит, 
что «в 931 году осетины выгнали своих священников и разрушили свои церкви» 
(Пфаф, 1993).

К концу же X века православное христианство стало государственной религией. 
Создается Аланская епархия Константинопольской патриархии, начинается хри-
стианизация населения, особо активная в западной части страны, где располагал-
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ся центр Аланской епархии (городище Нижний Архыз). Именно здесь, в западной 
части Алании, в X–XI вв. строятся православные купольные храмы. В юго-восточ-
ные горные районы Аланского государства, в том числе и в Дигорию, христианство 
идет из Грузии.

«Когда в XI и XII веках, во время великого царства, феодальные смуты несколь-
ко успокоились, и отчасти позже, когда при Давиде-Сослане и Тамаре мелкие осе-
тинские удельные княжества были в вассальной от Грузии зависимости, церкви в 
Осетии вновь были выстроены или возобновлены, но уже не в греческом, а в гру-
зино-армянском стиле. Церкви эти подчинялись грузинским церковным властям, 
и священники назначались из грузин. Эти священники действовали в Осетии, не-
известно с каким успехом, до свержения при Ос-Багатаре грузинского ига, когда, 
вероятно, значительная часть осетинских церквей была расхищена и обращена в 
языческие капища, сохранившие при этом названия своих патронов, так как в исто-
рии имена прочнее даже камня и железа. Но грузинские феодалы, как выше сказа-
но, из Осетии были изгоняемы мало-помалу; этим и объясняется, что в некоторых 
местах в Осетии встречаются развалины христианских церквей, в которых служба 
совершалась, по всей вероятности, до XVII и XVIII столетий» (Пфаф, 1993).

В подтверждение вышесказанного А. Гатуев писал: «Эта боголюбивая царица 
(Тамара) воспользовалась мирным положением Осетии и во всех осетинских селе-
ниях постаралась устроить и возобновить церкви, снабдить их всеми утварными 
предметами и духовенством в 1184 и 1202 годах» (Алексий Гатуев, 2007).

Ныне, правда, сохранились развалины церквей, но о христианской службе поч-
ти ничего не известно. Местные жители исповедуют, в основном, традиционную 
народную религию. 

В книге «Об исламе и мусульманах» другой автор (Об исламе и мусульманах, 
1998) пишет, что «ислам на Северном Кавказе распространялся очень долго – с пер-
вой половины седьмого века до середины девятнадцатого века, и столько же вре-
мени христианство продолжало сохраняться. На Северный Кавказ христианство 
пришло задолго до ислама. Достаточно сказать, что многие коренные жители реги-
она начали исповедовать христианство православного толка намного раньше, чем 
была крещена Русь (988–989 гг.) – в VI в. при византийском императоре Юстиниане. 
Православие принесли сюда непосредственно из Византии купцы и миссионеры. 
На Восточном Кавказе центром христианства в V–VII вв. был Дербент. На Северо-
Западном Кавказе существовало несколько епархий, образовавших метрополию. 
Христианские храмы, весьма почитаемые черкесами, абазинами и другими народ-
ностями, действовали в верховьях Кубани и Зеленчуков».

Итак, осетины были христианами в первые века и до 931 года, при византийских 
священниках; затем после долгого времени они снова возвратились в христианство, 
но уже при грузинских священниках. Последнее подтверждается данными Госар-
хива РСО-Алания, где написано, что священниками и в Стур-Дигорском и Махче-
ском приходах были грузины.

Веками шла борьба язычества с христианством, а позднее и с исламом. Это под-
тверждает и один из вариантов следующего предания. «В Дигории, близ перевала 
Дамах-афцаг (Долагъиафцаг), есть одна высокая скала, называемая «Ахсардзæф» 
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(Ахсаргарди цæф–мудзурай рæхуст). Там, по преданию, жил св. Георгий. Около 
этой скалы было соленое озеро, которое охранял св. Георгий. В 40 верстах от скалы 
Ахсардзæф, в Стур Дигории, на горе Вайныхта (Къæйнихтæ), св. Георгий построил 
часовню, куда он ходил молиться Богу. Недалеко от Ахсар-дзуар – другая отвес-
ная скала, называемая «Дигори изад»; там, по преданию, жил св. Николай. Когда 
св. Георгий уходил в свою часовню молиться Богу, то всегда поручал св. Николаю 
стеречь озеро. Раз он возвращается домой и не видит озера. Он спрашивает св. Ни-
колая: «Где же озеро, куда оно ушло?» – «Не знаю, – отвечал св. Николай, – ничего 
не видел, видел только, что пробежала какая-то белая собака». – «Эх, – возразил 
св. Георгий, – эта собака и было озеро». В гневе св. Георгий мечом своим ударил 
по скале так сильно, что скала треснула, потом вонзил в скалу копье, вследствие чего 
образовалась пещера. Эту трещину и пещеру можно видеть и сегодня». На месте же 
озера, говорит предание, впоследствии были основаны аулы Задалеск, Ханаз и Нар 
(Статья анонимного автора, 1870). 

Местные жители до сих пор показывают эту трещину в скале и пещеру, тесно 
связанные народным преданием с историей Дигории.

Предание – преданием, а экспедиция в составе Константина Попова, Алана Дзе-
коева и автора этих строк поднялась по древней аробной дороге наверх до свиде-
тельств легенды – трещины и пещеры. Обойдя Скалистый хребет с севера, мы про-
никли в эту трещину тектонического происхождения. Высота трещины составляет 
25–30 м, длина – 45 м, а ширина – 3–5 м. Трещина продолжается на северном склоне 
хребта и лабиринтом резко уходит вниз (под скалы), где уже ничего не видно кроме 
«черной дыры» в пустоте. Ее длина до спуска под скалы составляет примерно 17 м. 
В верхней части оба борта трещины задернены и покрыты лесом. Любопытство под-
вигло нас и на обследование пещеры. И хотя это было небезопасно без страховочной 
веревки, Алан Дзекоев спустился на траверс обрыва и проник в пещеру размерами 
2 × 2 × 25 м. Пещера тянется еще дальше, резко уходя вниз под углом к трещине, и 
на расстоянии около 50–55 м, они соединяются под скалами. Картина впечатляю-
щая, но не лишним было бы проведение спелеологических исследований.

Далее продолжаем цитировать В. Пфафа (1993). «По изгнании священников осе-
тины возвращались опять к своей старинной языческой религии, которая всегда, 
даже в лучшие времена христианства, имела у них многочисленных последовате-
лей, так что это язычество благодаря особенностям патриархального быта должно 
было сохраниться до настоящего времени почти в том же виде, в каком существо-
вало, быть может, уже 5000 лет тому назад. У языческих осетин до сих пор каждый 
род имеет своего бога или святого, который называется на коренном осетинском 
языке «дзуар». Это слово переводят обыкновенно «святой, покровитель», что не со-
всем точно; точный перевод понятия «дзуар» – «родовой бог». Бог вообще значит 
по-осетински Хцау (Хуыцау).

Подобному дзуару каждый род в известные дни года приносит свои жертвы… 
У тех осетин, которые еще придерживаются языческих обычаев, христианские свя-
тые, как то: св. Георгий, св. Илья и др. – превратились в дзуары, которым приносят 
жертвы по тому же обряду. У осетин много песен, которые поются при совершении 
языческих обрядов».
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По нашему мнению, это – веками сформировавшаяся, традиционная религия 
осетин, являющаяся ветвью культуры осетинского народа. 

Д. Я. Лавров в газете «Терские ведомости» писал, что «рассматривая в общих 
чертах характер религиозного настроения осетинского народа, мы можем понять, 
что христианская и остатки языческой религии преобладают в горном населении, 
тогда как магометанская и христианская – в населении равнины». Далее он отме-
чает, что «хотя христианство было слабо привито к большей массе осетинского на-
селения, тем не менее оно оказывало на него решительное влияние, чем ослабило 
действие других религий, более враждебных цивилизации и мирным порядкам» 
(Лавров, 1874. № 23).

В конце ХVIII в. часть осетин, стесненных в своих горах более сильными соседя-
ми – магометанами-кабардинцами, принуждена была выселиться из гор и отдать 
себя под покровительство России (Темирханов, 1994). Первым поселением осетин на 
плоскости был Моздок, куда была вынесена ими с собой из гор известная моздокская 
икона Божьей Матери (Мади-Майран). Екатерина Великая учредила в 1771 г. Моз-
докскую духовную комиссию для восстановления в Осетии древнего христианства. 
Начальником Осетинской комиссии был назначен протопоп Афанасий Лебедев.

Как писал В. Миллер (1881), «…в теперешних языческих народных обрядах можно 
найти многие черты древнего, заглохшего христианства, и эти черты сохранились от-
четливо в течение веков несмотря на то, что христианство вследствие исторических 
обстоятельств должно было уступить магометанству. Осетины-мусульмане узнали 
имя Махамата, солнцева сына (Хуры фырт), стали совершать омовения, соблюдать 
пятницу, поститься во время Уразы (Рамазана), но это им не помешало справлять 
прежние празднества и чтить старые дзуары. В настоящее время омусульманивши-
еся осетины востанавливаются в христианство, но в сущности они никогда не были 
строгими мусульманами, никогда не знали твердо закона пророка, никогда не отка-
зывались ради мусульманства от своей оязычевшейся христианской старины».

Далее В. Миллер пишет, что «…осетины отличаются значительным отсутствием 
такого религиозного настроения, которое бы могло сделать из них религиозных 
фанатиков, что нередко мы видим у большинства кавказских народов. Причиной 
этого является то, что общественная религия осетин в недрах своих представляет 
смесь религий христианской, магометанской и даже языческой, так что сходство 
религии осетинской со всеми последними заставляет осетина смотреть на каждую 
из них как на нечто знакомое и не возбуждающее того предубеждения, которое 
производит на человека все, что ему незнакомо, даже и тогда, когда незнакомое не 
приносит ему вреда».

По нашему мнению, В. Миллер был прав. Уже в те времена традиционная на-
родная религия осетин устояла, хотя об этом нет свидетельств.

Несколько позже А. Д. Лавров (1874, № 25) писал, что «татарские нападения и по-
следующее татарское владычество обусловливали распространение между частью 
осетинского населения магометанской религии, результатом чего явилась полити-
ческая разрозненность между осетинами. К этому надо прибавить еще то обстоя-
тельство, что разнообразие религиозных верований осетинского народа исключало 
возможность существования строгого объединяющего начала».
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В настоящее время строгим объединяющим началом осетинского народа стала 
традиционная религия, в корне отличающаяся от других религий, навязываемых 
ему извне.

Еще позднее другой автор (Сосиев, 1900) об этих религиозных воззрениях писал, 
что «к началу настоящего столетия дигорцы-христиане, с одной стороны, поощ-
ряемые Грузией к исповеданию христианской религии, с другой – совращаемые 
кабардинцами в магометанство, впали в религиозное заблуждение или в безраз-
личие к религии. Грузинские миссионеры являлись только периодически, ничего 
не успевали делать и часто, не удовлетворяя назначению, оканчивали свою миссию 
тем, что раздавали деньги желающим исповедовать христианскую религию и, за-
писывая их в отчет, не только не утверждая в истинах веры, но и оставляя без со-
вершения над ними таинства крещения. Такие христиане, конечно, не могли ни от-
решиться от старых языческих верований, ни уберечься от влияния магометанства, 
и в Дигории произошло смешение религиозных понятий».

Хотя еще в 1777 году от г.и. Екатерины II дан астраханскому губернатору Якоби 
высочайший рескрипт, коим, между прочим, повелено: «От св. Синода протопопу 
Осетинской Комиссии дать наставление в том, чтобы он не считал исполненным 
звание и долг свой в торопливом сподоблении крещения, а старался бы внушить 
им и силу христианского учения и руководствовать ко всякому благонравию, без 
чего крещение, диким людям преподаваемое, едва-ли не может быть названо злоу-
потреблением одного из величайших таинств веры христианской».

Несколько позднее В. Миллер писал, что «христианство было распространяемо 
среди предков нынешних осетин грузинскими миссионерами в период процвета-
ния Грузии, к которому относится и век царицы Тамары (1184–1212). Несомненно, 
что при ней христианская пропаганда была особенно усилена в горах Осетии. Хотя, 
многие из церквей могли быть построены и раньше и позже царствования этой по-
пулярной среди осетин грузинской царицы» (Вертепов, 1900. № 48).

Далее, он отмечал, что «христианство коснулось осетин самым поверхностным 
образом и притом не своей внутренней, нравственной стороной, а внешней обряд-
ностью. Нравственный склад осетина, показывает он себя христианином или му-
сульманином, сложился из понятий, выработавшихся веками в родовом быту, и в 
этот плотно замкнутый круг христианство еще не успело пробить себе входа. Хри-
стианская мораль мало известна осетину, противоречит во многом его понятиям, 
а христианская догматика ему совершенно не понятна. Принимая христианство, 
осетин исполняет некоторые обряды, крестится, соблюдает посты и праздники, 
иногда ходит в церковь, упоминает имя Христа и некоторых святых, но вместе с тем 
справляет и прежние языческие обряды, совершает моления языческим святым, 
приносит кровяные жертвы – баранов, козлов, быков – по известным дням и при 
этом не думает, чтобы его прежние обряды были несогласованны с новыми, кото-
рые ему указывает духовенство». 

Здесь же он приводит цитату академика Дубровина: «Все правила и церковные 
обряды у осетин перемешаны и перепутаны; христиане исполняют многие языче-
ские обряды, бреют голову и совершают омовение, магометане принадлежат к сун-
нитской секте, едят свинину, пьют вино и смеются над своими обрядами».
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«Священные места, на которых совершается в известное время года моление 
(кувд), носят у осетин общее название дзуаров; слово дзуар – не что иное, как грузин-
ское название креста (джвари). Многие из них представляют развалины древних хри-
стианских церквей и часовен, но большинство восходит к другим источникам: дзуа-
ром называется место и даже предмет, которые носят, по мнению туземцев, чудесный 
характер. Суеверное воображение осетина склонно всюду, в окружающей природе, 
видеть чудесное: все, выходящее из ряда вон, все, чем-нибудь подействовавшее на его 
воображение может стать для него местом кувда – дзуаром…» (Вертепов, 1900. № 48).

Доводы этого автора подтверждают то, что осетины почти никогда не были осо-
бо преданы какой-то религии кроме своей традиционной, передаваемой из поко-
ления в поколение.

Принятие осетинами магометанства началось после завоевания Кавказа араба-
ми, а впоследствии – персами. Магометанство постепенно распространялось по 
Кавказу в направлении с востока к западу. Однако в Осетии христианство сохраня-
лось еще долго. Оба религиозных течения – магометанское и христианское – встре-
тились в Среднем Кавказе в XIV столетии. Народы, живущие в этих местах, в том 
числе кабардинцы, в XV и XVI вв. приняли магометанство. Дигорцам это было сде-
лать легче, так как к этому времени они были христианами только по имени, а по 
существу были язычниками.

И еще, старшины приходов продолжали пропагандировать магометанство меж-
ду осетинами до такой откровенности, что священники Махческий Иоан Монасе-
лидзе и Галиатский Иоан Гагечиладзе доносили архиепископу Евгению: «Новокре-
щеные прихожане по большей части совратились в магометанство, оставшиеся же, 
смотря на них, запрещают им совершать в церкви священнодейство, что магомета-
не ругаются и смеются над христианами, вступают в брак с новокрещеными осети-
нами и тем внушают им принять свою магометанскую веру» (Алексий Гатуев, 2007).

«Вмешательство старшин в Дигории в дела церкви дошло до того, что в 1847 году 
уже само общество христиан Стур-Дигорского прихода подало прошение экзарху 
Грузии, что христианство у них приходит в упадок, что число христиан сокращает-
ся, и говорили: «мы находимся среди волков-магометан; они, почитая свое сословие 
выше нашего сословия, угнетают нас, христиан, и свои силы простирают до того, 
что угрозами приводят христиан в магометанство» (Алексий Гатуев, 2007).

Духовная комиссия убедилась, что нужна политика убеждения и образования, 
чтобы привлечь в христианство больше людей. Такие были времена… смутные, 
каждая религия старалась принижать роль другой религии. Так, в 1848 году князь 
Воронцов командировал ротмистра графа Толстого для объяснения христианам не 
совращаться в магометанство или в другую веру. Тем временем Духовная комиссия 
в 1859 году построила церковь в с. Галиат (Алексий Гатуев, 2007). Еще в 1857 году 
в Дигорском ущелье было шесть мулл для совращения христиан в магометанство. 
Они жили у Тугановых и Абисаловых, и «в силу большого их влияния на жите-
лей, боялись к ним применить какие-то меры». По сведениям А. Гатуева, в Дигории 
«уважаемые людьми Берег Карнаев, Базе Дзилихов, Гула Гатуев, Бекмурза Тогоев и 
Гета Будаев стали очень близко к своим священникам и своим примером и делом 
старались утвердить население Дигории в христианстве». 
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Для укрепления христианства в Осетии в 1865–1866 годах преосвященный 
Иосиф вызвал из России четырех русских священнослужителей для четырех прихо-
дов, в т. ч. Стур-Дигорского и Галиатского, думая, что русские священники с гораз-
до большей энергией займутся просвещением осетин и наведут в Осетии порядок. 
Но эти церковные деятели, видя положение наличного осетинского духовенства и 
узнав осетин и их нравы, стремительно бежали обратно в Россию. 

Религиозные взгляды, выходит, мало изменились, в старину дигорцы веровали 
в своих духов и покровителей. Перед началом всякого дела, обращались к ним с 
молитвою, чтобы их благотворили. То же самое происходит и сейчас.

Это подтверждает предание об Афсати.
«Сотворив мир, Бог подарил имевшуюся у него всякую живность и прочие бо-

гатства изэдам (ангелам): нынешний домашний скот получил Фалвара, злаковые – 
Уацелла, пчел – Анигол, дикие звери достались Афсати и т. д. Но вот Бог создал 
людей, и изэды решили передать им дары, полученные от Отца своего небесного.

Так и поступили. Все кроме Афсати. Он же сказал: «Я слишком дорожу подарком 
Отца моего и не отдам его кому бы то ни было».

Изэды долго уговаривали его, но Афсати стоял на своем, и тогда они пожалова-
лись Богу: «Мы все, чем Ты нас одарил, передали людям, Афсати же с этим не со-
гласился, он не хочет расставаться со зверьем, которым Ты его облагодетельствовал, 
и мы просим Тебя помочь нам уговорить его».

Но Бог им возразил: «Я Афсати отдал очень мало живности, а он ее приумножил 
настолько, что теперь я не вправе отбирать у него зверей, попробуйте сами его убе-
дить, согласиться с вашим решением. Я даже разрешаю вам подвергнуть его каким-
либо испытаниям, только не убивайте его. Может, ему надоест возиться со своими 
зверями и махнет на них рукой и согласится с вами».

Как и советовал им Бог, изэды собрались на совет и решили: пусть Афсати при 
ходьбе погружается в землю по завязки ноговиц. Так и произошло: долгое время он 
ходил, с трудом вытаскивая ноги из земли, но своего решения не изменил, не отдал 
свой подарок людям. 

Снова собрались изэды, думали, думали и придумали для Афсати новое испы-
тание: пусть он при ходьбе погружается в землю по пояс. Так и случилось, но и на 
этот раз изэды не достигли своей цели, как ни тяжело было ему ходить, он не отдал 
своих зверей людям.

Опять собрались изэды на совет и после долгих споров решили выкопать глубо-
кую яму и зарыть Афсати живьем, оставив незасыпанным только один его глаз. Так 
и сделали. Долго они держали его в этой яме, но согласия от него не получили. Он 
по-прежнему твердил: «Для меня дар Отца моего слишком дорог, и я его не отдам 
никому, каким бы испытаниям вы меня ни подвергали».

Тогда, посовещавшись, изэды вынесли такое решение: «Пусть он станет целите-
лем раненых зверей, сумевших убежать от охотников!»

Вот и брал Афсати свою волшебную свирель и каждый день в одно и то же вре-
мя играл на ней. На звуки свирели собирались раненые звери, он обрабатывал их 
раны, лечил нарывы, и это отнимало так много сил и времени, что теперь сам Аф-
сати обратился к небесному Создателю:

49*
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– Отец мой, я очень ценю Твой дар, я трудился не покладая рук, чтобы приумно-
жить разное зверье в горах и лесах, и мне это удалось, но теперь люди стали убивать 
моих животных, а тех раненых, что сумели убежать от охотников, мне приходится 
выхаживать, лечить. На это уходит много сил и времени, я устал безмерно, поэтому 
прошу Тебя: пусть раненые звери излечиваются сами, окунувшись в первое же по-
павшееся им озеро. 

Бог согласился с Афсати, и с этого дня раненые звери спасались, искупавшись в 
озере. Так что и из этой затеи ничего не получилось.

Опять собрались изэды, судили-рядили и вынесли решение, на этот раз послед-
нее: «Пусть те из людей, кто охотится усердно, с упорством, достойным вознаграж-
дения, всегда будут с добычей, а кто без особого старания, останется ни с чем».

И по сей день так и происходит: тот, кто, охотясь, проявляет настойчивость и 
смекалку, всегда с добычей возвращаются домой, а кто не особенно старается – 
с пустыми руками.

Но есть данные (Алексий Гатуев, 2007; Тимченко, 2010), подтверждающие веру 
дигорцев в Христа. Между селениями Донифарс и Лезгор имеется бесценное ду-
ховное наследие, оставленное предками, – христианский храм, посвященный 
Пророку Илье, возведение которого датируется XV в. По данным А. Мошинского 
(2007) – старшего научного сотрудника Государственного исторического музея Рос-
сии (ГИМ РФ), при раскопках этого храма были обнаружены три погребения: два 
мужских и одно женское, выполненные по всем канонам христианских обрядов. 
Это явилось доказательством христианского происхождения храма, возведенного 
над погребением. Надо сказать, что кресты на храмах замазывались мусульманами, 
но это не останавливало процесс христианизации.

В 1765–1770 гг. в с. Стур Дигора была построена церковь с семью колоколами 
на верхнем, третьем, этаже. Признающих христианство здесь крестили, давали им 
имена и дарили рубашки. Отсюда в народе осталось выражение: «Ном æвæрæггаг 
мин – хæдонæ», т. е. «за крещение – подарок рубашка». Один из семи колоколов – 
самый большой, сохранился до сегодняшнего дня, правда, висит он сейчас под от-
крытым небом, рядом с развалинами церкви. Местные жители слышали от своих 
предков, что этот колокол принес на себе, по просьбе местных жителей, через пе-
ревал Гебифцаг (груз. «Гъвеби-тарфау» – «как котловина, впадина») один грузин. 
Они считали, что церковь непременно должна быть с колоколом. За этот колокол 
ему отмерили полный колокол соли. Этот человек ушел довольный с полным меш-
ком соли обратно в Грузию.

В 1869 году экзархом Грузии архиепископом Евсевием А. Гатуев был рукопо-
ложен в диакона, а через семь дней в иерея. При его содействии были построены 
церкви в Махческом и Стур-Дигорском приходах (Алексий Гатуев, 2007).

В с. Ахсау также была часовня, куда в день свадьбы приводили жениха и невесту 
и молились Иисусу Христу и Уасгерги, желая счастья молодым.

Там же была еще одна часовня – «Кубуси дзиуара», крест из которой, по пре-
данию, односельчанин увез в Америку и через некоторое время ослеп. Его вылечи-
ла знахарка: «Иди, сказала она ему, и помолись тому святому, где взял культовую 
вещь». Он написал в Ахсау своим родственникам, чтобы те, с жертвоприношением, 
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попросили «Кубуси дзиуара» вернуть ему здоровье. Родственники так и сделали, и 
он якобы снова стал зрячим. Исцелившийся сельчанин, сообщил родственникам о 
своем выздоровлении и просил никогда не трогать культовых вещей в святых местах.

В Осетии приняли магометанство, вероятно, уже в XVI или в продолжение 
XVII в., так как с тех пор осетины, даже христиане, часто стали давать своим детям 
магометанские имена. В магометанских аулах Осетии, как было замечено многими 
исследователями, общественная нравственность стояла выше, чем в так называе-
мых христианских аулах. По-видимому, у них было больше религиозного рвения. 
Раньше других мусульманами становились жители сел, близко соприкасавшихся с 
Кабардой. Так, Донифарсское общество приняло ислам одним из первых в Осетии. 
Побудительной причиной было прежде всего антироссийское движение, иници-
атором которого выступил офицер русской армии Есе Кануков. Хотя из воспоми-
наний старших следует, что исламскую религию раньше всех приняли некоторые 
фамилии из сс. Дзинага, Гулар и Ногкау. Это – Тугановы, Гобаевы, Тагаевы, Лего-
евы, Баграевы, Костановы, Ортабаевы, Керчелаевы, Дзарасовы, Елоевы и Гатаговы. 
В Дзинаге была часовня, построенная в 1740–1770 гг., и ее помещение заняли под 
мечеть. Исламская религия была внедрена здесь Тугановыми – племянниками ка-
бардинского князя, а первыми, принявшими ислам, были Гобаевы во главе с Биса, 
племянником Тугановых. В один прекрасный день в 1861 г., как обычно говорят, в 
Дзинаге появился из Донифарса офицер русской армии Есе Кануков со своей сви-
той, забрал в Донифарс символы мечети, Коран и полумесяц (поговаривают, что за 
них были заплачены деньги) и открыл у себя мечеть. Магометане из Дзинаги стали 
ходить на молитву в Донифарс. В Дзинаге снова заработала церковь (часовня), в 
которой службу проводил священник из Стур Дигоры Варлаам Схиртладзе.

Мусульманской веры стали придерживаться жители всех 78 дворов с. Донифарс, 
58 дворов с. Лезгор и 27 дворов с. Кумбулта. В отличие от них, в некоторых селах 
Горной Дигории часть населения были христианами, а другая часть мусульмана-
ми. Так, в Дзинаге мусульманами были жители 12 дворов из 34, в Ногкау – 7 из 26, в 
Мастиноке – 3 из 18, в Калнахте – 3 из 11.

Христианской веры придерживались в сс. Ханаз – 47 дворов, Задалеск – 25, Нар – 
18, Махческ – 20, Камата – 15, Вакац – 37, Фараскатта – 21, Тауитта – 13, Казахта – 7, 
Галиат – 96, Дунта – 48, Одола – 15, Стур Дигора – 91, Ахсаргин – 5, Моска – 21, Гу-
лар – 36, Ахсау – 25, Скодтат – 5 и Фаснал – 27.

В тех населенных пунктах, где подавляющее большинство жителей считало себя 
христианами, находились церкви. К ним относятся Галиат, Махческ, Стур Дигора 
и др. В селах же, где преобладали мусульмане, чаще всего не имелось мечетей, что 
объясняется царской политикой в отношении ислама среди осетин. Характеризуя 
религиозно-нравственную жизнь дигорцев, Г. Цаголов (1894) писал об этом: «На-
селение Горной Дигории (за исключением Донифарсского прихода) официально 
числится христианским. Скорее по принуждению, чем по доброй воле, оно кре-
стит детей, бракосочетается и погребает умерших по обрядам православия, хотя 
нередко бывают случаи погребения и бракосочетания по обрядам исламизма. Но в 
остальном и в домашнем быту население Горной Дигории всецело придерживают-
ся предписаний шариата. Дигорец-христианин, например, ежедневно совершает 
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пятикратную молитву (намаз): в полдень (вугр), после полудня (аср), вечером (ма-
гриб), ночью (има) и утром (субх), совершает омовения… <нрбч> … чтит пятницу 
(день ашура) или десятый день мухарамма (день встречи Адама и Евы) и другие 
праздники, чтит пост рамазан (держит «бразу»), клянется Кораном и т. д. При всем 
этом народ не имеет ровным счетом никаких понятий о главных догмах православ-
ной веры, о ее нравственном учении и т. д. Причину такого печального явления 
следует искать между прочим и в малой степени образования и развития духовен-
ства Горной Дигории».

Одним словом, в то время правовая культура, как и ранее, ориентировалась на 
три основные составляющие – местные обычаи, государственное законодательство 
и шариат.

Жители Дигорского ущелья магометанского вероисповедания отправлялись 
молиться в Донифарсскую мечеть или же приглашали муллу оттуда, а иногда из 
сел плоскостной части Дигории. Услугами таких мулл довольствовались во время 
больших мусульманских праздников многие жители ущелья. Однако феодальные 
фамилии дигорцев, как и осетин-тагаурцев, обычно имели свои небольшие мече-
ти, подобно адыгским княжеским фамилиям и дагестанским феодалам. Так, по 
данным, опубликованным в «Терском календаре» за 1910 г., мечети находились в 
сс. Донифарс, Лезгор и Кумбулта. 

Церковь в Галиате, как отмечалось выше, была построена в XI–XII вв. на левом 
берегу р. Комидон. В 1893 г. священником здесь был местный житель – Моисей Ко-
цоев. Развалины церкви стоят и по сей день.

Известная средневековая грузинская церковь Авд дзиуари – (Семибожие), име-
нуемая также «Узи дзиуар», находящаяся недалеко от с. Галиат, согласно преданию, 
считается построенной Едзиевыми, выходцами из Алагирского ущелья. Достовер-
ность основания этого памятника Едзиевыми вызывает сомнение, так как он несет 
на себе следы более древних коренных насельников этих мест – предков дигорцев – 
алан. По определению В. И. Абаева (1990), Галиатский дзуар – Семибожие – относит-
ся к памятникам, связанным с дохристианскими верованиями алан, занесенными 
ими в Дигорское ущелье. Есть сведения, что церковь построена в III веке нашей эры.

О популярности святилища «Авд дзиуари» известный осетинский исследователь 
В. Тменов (2009) писал: «…большой популярностью у дигорцев пользовалось святи-
лище Авд дзиуари, посвященное семи основным богам осетинского пантеона (Аф-
сати – покровителю охоты и диких зверей, Донбеттру – владыке водного царства, 
Рекому – божеству плодородия, Фалвара – владыке домашнего мелкого рогатого 
скота, Уастырджи (Уаскерги) – покровителю мужчин, воинов, Уацилла – громо-
вержцу и покровителю хлебных злаков, Тутыру – властителю и «пастуху» волков). 
Ученые утверждают, что поклонение им связано с культом семибожия, бытовав-
шим, согласно Геродоту, у скифов. Другое название святилища – «Юси дзуар» – 
происходит от имени византийского императора Юстиниана I, заинтересованного 
в политических симпатиях алан и использовании их военной мощи. Вполне вероят-
но, что активная деятельность кесаря Византии в пограничных с нею районах Кав-
каза нашла отражение и в идеологии алан, перенесших почитаемое ими святилище 
в Дигорию после монголо-татарского нашествия».
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В архитектурном плане святилище Авд дзиуари представляет собой два неболь-
ших двускатных (и двухкамерных) строения, ориентированных входными проема-
ми на запад и восток и соединенных друг с другом каменной стеной. Типологически 
они близки наземным склепам, как и святилище Саттайи обай, расположенное на 
территории Лезгоро-Донифарсского склепового некрополя. Святилище в интерье-
ре двухкамерное, перегородка оформлена в виде стрельчатой арки; кровля плоская, 
стены сложены с наклоном. По ряду данных, перекрытие венчалось треугольным 
каменным навершием с рельефным изображением креста. Само здание, согласно 
преданиям, использовалось в качестве поминальной камеры (часовни), в которой 
во время чумы оставляли на ночь покойников перед тем как похоронить их в земле.

В с. Дунта сохранились развалины старой церкви во имя Феодора Тирона 
(Алексий Гатуев, 2007). Это – христианский святой, умерший 17 февраля 306 г. (по 
юлианскому календарю), почитаемый в лике великомучеников в православной и 
католической церквях. За отказ жертвоприношения языческим богам Феодор Ти-
рон был заключен градоначальником (Понт, Малая Азия) в тюрьму и обречен на 
голодную смерть. Обнаружив через некоторое время Феодора живым, градона-
чальник вновь предложил ему совершить жертвоприношение. После отказа Фео-
дора подвергли пытке – строгали его тело железными зубцами, но святой продол-
жал исповедовать Христа.

В с. Фараскатта сохранился в целости еще один храм, построенный во имя про-
рока Ильи (Алексий Гатуев, 2007), принадлежавший роду Темираевых. Эта неболь-
шая церковь (часовня), возведенная в конце XIII – начале XIV в., интересна своим 
архитектурно-конструктивным решением. Она сложена из разноразмерных камней 
и туфовых плит. Внутреннее помещение двухкамерное; перекрытие сложено из ка-
менных плит. По мнению исследователей, появление подобных церквей в горах Кав-
каза связано с эпохой социально-политических катаклизмов, порожденных внешни-
ми нашествиями, внутренними смутами, сопровождавшимися опустошением сел и 
дестабилизацией экономики. Сокращение размеров храмов неизбежно порождало 
новое качество архитектуры – интимность, сближение с человеком, – и вело к созда-
нию архитектурной миниатюры – своего рода увеличенной модели храма, в кото-
рой как бы концентрировались наиболее отработанные особенности зодчества того 
времени. Небольшие общинные церкви, рассчитанные на ограниченный приход, 
неотступно следовали сложившемуся типу, державшемуся веками почти без изме-
нений, а пресловутая традиционность нередко порождала архаичность их облика.

Трехэтажная церковь в центре Стур Дигоры была построена в 1765–1770 гг. До 
начала XX в. священником в ней служил Варлаам Схиртладзе, которого затем сме-
нил Симеон Схиртладзе, доносивший слово Божие до прихожан вплоть до уста-
новления Советской власти. Церковь тогда сожгли, но ее 7 колоколов провисели до 
70-х гг. XX в., пока не были украдены. Самый большой колокол провисел до 1993 г., 
а затем также исчез, но потом был найден и водворен на старое место. Самый ма-
ленький «служит» в местной школе для подачи звукового сигнала (звонка) на урок 
или с урока. 

В 2000 г. на восточной окраине села была построена новая церковь. Прихожане, 
не более 1% жителей села, из одной фамилии – Хаймановых, периодически посеща-
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ют этот храм, когда сюда из Владикавказа и Ардона по очереди приезжают священ-
нослужители. 

Недавно построили церковь на южной окраине с. Задалеск.
Видный археолог профессор Л. П. Семенов древнейшие из этих храмов также от-

носил к XII–XIII вв., т. е. ко времени правления царицы Тамары (1184–1212). К древ-
ним каменным храмам грузинской архитектуры он относит часовни в сс. Галиат, 
Дзинага, Фараскатта и Донифарс-Лезгор. Все они однозальные, скромны по своему 
внешнему облику и интерьеру (внутреннему обустройству). 

В Горной Дигории, как и во всей Осетии, жители как бы разделяются на христи-
ан и мусульман, но в действительности придерживаются религии своих предков, 
согласно которой верят в Единого Бога – Творца мира, потусторонний (загробный) 
мир и сверхъестественные силы (Темирханов, 1994).

Церковь, а точнее часовня, в с. Дзинага была построена в 1765–1770 гг. Однако, в 
1861 г. сюда явились Дзираев Дзидак-Хаджи вместе с Есе Кануковым. Они сагитиро-
вали часть селян стать мусульманами. Эти мусульмане стали справлять исламские 
обряды в с. Донифарс. Часовня просуществовала до 1897 г., а потом мусульмане 
переделали ее в мечеть, куда систематически приходил служитель Дагом Дзираев, 
по мнению Варлаама Схиртладзе, – мулла-самозванец.

Немецкий альпинист Готфрит Мерцбахер, будучи на Кавказе в конце ХIХ в. со-
ставил карту, где между селами Галиат и В. Фаснал недалеко от святилища Нали-
зэд обозначены развалины Alte Tamara cap – старой часовни царицы Тамары. Этот 
факт подтверждается и русской дореволюционной картой, составленной военны-
ми топографами. Здесь также отмечено, что жители сел. Дунта, Камунта и Хонсар 
якобы мусульмане, что не соответствует действительности.

В Дигории, так же, как и во всей Осетии, жители бойкотировали православную 
церковь, не посещая ее и не исполняя ее обрядов. Во избежание быть приписанной 
к православию, некоторая часть населения начала принимать мусульманство.

Как было отмечено ранее, ислам получил распространение в Дигории в ХV–
ХVII вв., особенно в Донифарсском приходе и у зажиточной части населения из 
других приходов.

Старинное осетинское христианство, ставшее государственной религией в нача-
ле Х века, оказало заметное влияние на традиционную культуру осетин-дигорцев – 
народную религию.

Однако, обе государственные религии к 20-м гг. XX в. несколько ослабли в Гор-
ной Дигории и стали терять свое влияние на традиционную национальную куль-
туру. Их место сегодня заняла сформировавшаяся на основе народной религии – 
осетинская традиционная вера. В Горной Дигории, с почти полным отсутствием в 
ней современных церквей и мечетей, эта вера получила широкое распространение. 
Тому подтверждением является поклонение Богу и святым в сс. Горной Дигории. 

Автор этих строк вполне солидарен с профессором Т. Камболовым (2011), до-
вольно четко обосновавшим будущее этой религии: «Осетинская традиционная 
вера единобожна, монотеична и стоит на одном уровне развития с исламской и 
христианской религиями. Традиционная осетинская вера – Уацдин – (святая вера, 
уац – святой, дин – вера, религия) оригинальна, и никакая она не смесь языческих, 
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христианских и исламских мотивов». Однако, хотелось бы пояснить, что слово уац 
имеет следующие варианты перевода на русский язык: 1) весть, известие, новость, 
сообщение, корреспонденция; 2) проповедь; а) извещать, приносить весть, сооб-
щать новость; б) проповедовать, нести проповедь. Поэтому нежелательно называть 
эту религию «Уацдин», а представляется целесообразным сохранить ее старое на-
звание «Народная религия осетин», о котором писал в 20 гг. XX столетия С. Темир-
ханов (1994). Он указывал, что осетины верны религии своих предков, верят в Еди-
ного Бога, Творца мира, в существование души и загробного мира, и в мир духов.

Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, ни священнического сосло-
вия, ни священных книг. Взамен священных книг она имеет мифологию, полную 
безыскусственной поэзии, возбуждающей ту святую искру, которая возвышает че-
ловека, освещает и греет его душу, заставляет его стремиться к добру и свету, дает 
ему мужество и силы безбоязненно бороться со злом и пороком, вдохновляет его к 
самопожертвованию на благо ближних.

Взамен искусственного храма ей служит храмом вселенная, прекрасная и необъ-
ятная, призывающая человека ввысь к прекрасному и бесконечному. По-видимому, 
народный поэт Осетии Коста Хетагуров имел в виду это, написав следующие строки:

Весь мир – мой храм,
Любовь моя – святыня,
Вселенная – отечество мое!

Вот почему осетины совершают свои религиозные празднества на лоне приро-
ды, на горе или в роще, под открытым небом. Взамен священника выступает старей-
ший семьи или рода, собрания или общества. Он не является носителем каких-либо 
таинств, не называет себя посредником между Богом и людьми, а лишь является вы-
разителем общих чувств и верований. Все религиозные празднества осетин служат 
развитию солидарной общественности и представляют собой общественные трапе-
зы на религиозной подоплеке. Дух религиозности проникает и в обычаи осетин, и 
поэтому их исполнение облагораживает отношения между людьми и придает им 
стройность и красоту.

Вообще, религия осетин учит нормам нравственности, трудолюбию, мужеству, 
выдержке и самопожертвованию.

Эта религия давала силу, которая поддерживала несокрушимость духа осетин в 
их титанической борьбе со стихийными бедствиями гор и их бесплодием, а также с 
засильем врагов, не дававших им возможность свободно вздохнуть.

Так велико и благотворно влияние осетинской традиционной религии, и неуди-
вительно, что при таком столь сильном воздействии родной религии осетины не 
могли поддаться влиянию других религий, несмотря на то, что иноземные заво-
еватели всей мощью своего государственного аппарата насаждали свою религию, 
хорошо понимая, что только привитием ее могут окончательно завоевать осетин.

Ни православие византийское и грузинское, насаждаемое в средние века, ни му-
сульманство, приносимое с востока и севера, ни православие русское, насаждаемое 
полицейскими мерами, не укоренились в Осетии, и осетины по сию пору продол-
жают исповедовать веру своих предков.
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Пусть они строят храмы и насылают священников, именем Божьим пропове-
дующих нелепые несуразности, но это осетинам не мешает видеть во вселенной 
нерукотворный храм Божий, а в своей мифологии – наилучшего руководителя и 
вдохновителя.

Глубоко религиозное мировоззрение осетин, унаследованное ими от предков, не 
позволяло привиться к ним чуждым религиям.

После присоединения Осетии к России продолжалась пропаганда православия и 
строительство церквей, часовен и других культовых сооружений для привлечения 
населения к православию. Применялись как насильственные меры, так и гуман-
ные методы, например, привлечение подарками и создание церковноприходских 
школ. За уклонение от посещения церкви и исполнения православных обрядов 
подвергали преследованиям.

По данным социологических исследований 2002 года, проведенных профессо-
ром Т. Камболовым, приверженцами православия признают себя 24% осетинского 
населения, ислама – 8,5%, в то время как 60% осетин считают себя последователями 
традиционной веры. К этой цифре можно добавить еще 4,5% осетин, исповедую-
щих наравне с мировыми религиями и традиционную осетинскую веру. Приме-
чательно, что 64,8% осетин считает, что именно эту религию и следует развивать в 
осетинской среде республики. Поддерживает это мнение и 10,3% русских, из кото-
рых 3% сами приобщились к традиционной религии осетин, и 20,6% представите-
лей других национальностей, проживающих в Северной Осетии.

Надо сказать, что 95% населения Дигорского ущелья (вместе с переселившими-
ся на плоскость) исповедует народную традиционную религию. Прежде чем здесь 
пришли к этой вере, прошло не одно столетие. Сейчас здесь, кроме небольшой ча-
сти населения Стур Дигоры, никто не ходит ни в церковь, ни в мечеть, а регулярно 
ходят молиться в свои святилища. Помимо этого, каждый у себя дома молится Богу 
и святым в определенные праздничные дни. Религиозные воззрения дигорцев мало 
изменились.

Уже давно доказано и временем, и наукой, что между религией и национальной 
культурой осетин есть прямая связь. Именно религиозные идеи, представления яв-
ляются основным стержнем осетинской культуры, осетинского агъдау (Камболов, 
2011), а в конечном итоге, народной религии. В принципе, как не называй эту рели-
гию, но она живет в народе.

Нельзя не согласиться, что ядро традиционной религии в Дигории было частич-
но разрушено во второй половине XX в. Однако в начале XXI в. начался массовый 
возврат к верованиям предков. Параллельно двум ведущим религиям развивалась 
и третья – «Уацдин», которую предлагается всенародно узаконить. По сведениям 
Т. Камболова, в республике создан оргкомитет Северо-Осетинской общественной 
организации «Уацдин», есть намерения издать сборник оригинальных осетинских 
молитв, описание всех ритуалов, от рождения до похорон, в соответствии с искон-
ной традицией, организовать подготовку грамотных дзуарылагов (жрецов), у кото-
рых можно узнать правила применения традиционных молитв и ритуалов.

Подводя итог, можно сказать, что ни язычество, ни христианство, ни мусульман-
ство не являются сплачивающей религиозной силой в Горной Дигории. Это под-
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тверждается всеобщим, всенародным поклонением и молением на родном языке 
Великому Богу, его ангелам (изæдтæ, идаугутæ), т. е. духам покровителей людей и 
животных. Это – тысячелетней давности традиция осетин – народная религия, со-
хранившаяся в их генах. Эта религия больше других соответствует мировоззрению, 
мировосприятию, одним словом, менталитету осетинского народа. Процесс совер-
шенствования, дух осетинского народа шел через æгъдау – порядок, дисциплина, 
язык, традиции и обычаи. По утверждению Е. А. Газдановой («Мы и вечность»), 
осетинская культура – это этикет сдержанности во всем: в осанке, в одежде, в по-
ведении, в мыслях, чувствах, уважении к старшему, почтении к женщине, любви к 
детям, умении быть добрым, милосердным, делиться куском хлеба, помогать ближ-
нему, радоваться чужой радости.

Всего лишь 2 тысячи лет назад эти истины принес Христос, затем Магомет. Пред-
ки же осетин жили по этим и еще многим другим заповедям в течение 200 тысяч лет 
до рождения Христа.

Познакомимся с основными молитвами: Богу, Уасгерги, святым и ангелам со-
гласно книге (Памятники народного творчества осетин, 1992), составленной Тама-
рой Хамицаевой. Эти молитвы и обрядовые песни дигорцы переняли у древних 
предков, и они стали у них традиционными, стали неотъемлемой частью народной 
религии – æгъдау. 

		 	 Молитва	Всевышнему

Ты един, Всевышний! 
Просим тебя
Во имя твое и твоих изэдов!
Ниспошли благословение
На своих любимых пророков и изэдов.
Что ты нам ниспослал, с тем тебя мы и молим:
Пусть тебе угодны будут наши три пирога,
Жертвенное животное вместе с нашим пивом!
То, что мы истинное скажем,
Пусть тебе будет угодно.
Если же в чем-либо заблуждаемся,
То прости нам это, Всевышний!
Боже, сделай так, чтобы сотворенные тобой люди
Полюбили друг друга.
Небесная благодать на твоей земле /да будет!/, 
Земная благодать сотворенным тобой людям, единый Боже /да будет!/,
Надели нас и добрым дождем!
Избави нас от злого ветра и злого дождя!
О единый Боже, дай нам силы и бодрости для работы.
О чем мы забыли попросить,
Тем нас по-доброму надели, Боже!

50*
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		 	 Помолимся	Великому	Богу

Ой, помолимся великому Богу, 
Славу ему воздавая, помолимся! 
Ой, у великого Бога попросим, 
Славу ему воздавая, попросим:
– Ой, бедных людей возьми под свое покровительство! 
Ой, Уасгерги помолимся,
Славу, славу ему воздавая, помолимся! 
Ой, у Уасгерги попросим, 
Славу ему воздавая, попросим:
– Ой /возьми/ наших всадников под свое покровительство!
Ой, Никколе помолимся,
Славу ему воздавая, помолимся!
Ой, у Никколы попросим,
Славу ему воздавая, попросим:
– Ой, наших путников /возьми/ под свое покровительство! 
Ой, Мада-Майрану помолимся, 
Славу ей воздавая, помолимся! 
Ой, у Мада-Майран попросим, 
Славу ей воздавая, попросим:
– Ой, /возьми/ наших женщин под свое покровительство!
Ой, Алаурди помолимся,
Славу ему воздавая, помолимся!
Ой, у Алаурди попросим,
Славу ему воздавая, попросим:
– Ой, /возьми/ наших детей под свое покровительство!
Ой, Христу помолимся,
Славу воздавая, ему помолимся!
Ой, у Христа попросим,
Славу воздавая, у него попросим:
– Ой, /возьми/ христианскую веру под свою защиту!
Ой, Хуарилдару помолимся,
Славу ему воздавая, помолимся!
Ой, у Хуарилдара попросим,
Славу ему воздавая, попросим:
– Ой, /возьми/ наши закрома под свою защиту!
Ой, Фалваре помолимся,
Славу ему воздавая, помолимся!
Ой, у Фалвары попросим,
Славу ему воздавая, попросим:
– Ой, да будем мы скотом изобильны!
Юноше Татаркану невесту сватают.
– Кого же ему будут сватать?
– Нартскую красавицу Зурнахан.
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– Кто будут ее поезжане?
– Изэды и идауаги.
– Кто будет ее дружкой? –
– Праведный Уасгерги,
– Кто будет ее подругой?
– Мада, Мада-Майран.

	 	 Молитва	охотников	Богу

А мы великому Богу молиться будем,
А мы у щедрых изэдов благодеяния попросим,
Насколько истинно просим,
Настолько истинно нам даст его,
Ой, сой, сой!
Утром рано у родника
Пошлет нам сторогого головастого оленя!

	 	 Песня

Помолимся Великому Богу, 
Попросим у Великого Бога:
«Бедных людей прими под свою защиту!»
Помолимся Уасгерги,
Попросим у Уасгерги:
«Всадников наших прими под свою защиту!»
Помолимся Никколе,
У Никколы попросим:
«Путников наших прими под свою защиту!»
Помолимся Мада-Майран,
Попросим у Мада-Майран:
«Женщин наших прими под свою защиту!»
Помолимся Алаурди,
Попросим у Алаурди:
«Детей наших прими под свою защиту!»
Помолимся Христу,
Попросим у Христа:
«Христианскую веру прими под свою защиту!»
Помолимся покровителю хлебов,
Попросим у покровителя хлебов:
«Наши закрома прими под свою защиту!»
Попросим у Фалвары,
Помолимся Фалваре:
«Наши хлева чтобы скотом наполнялись!»
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	 	 Уасгерги

Ну, помолимся, споем Уасгерги,
Мы — под его защитой, под его защитой, ребята!
Посмотри с высоты, взгляни,
Наш золотокрылый:
Вот бедные твои гости
Под твоей защитой, Уасгерги!
И гость под твоей защитой, Уасгерги!
И хозяин под твоей охраной, сидящий на вершине!
Если будешь идти впереди,
То охраняй нас назад!
Если будешь позади,
То накрой нас своим крылом!
Ну, прямой путь, прямой путь, 
Золотокрылый наш праведный Уасгерги!
Посмотри на нас с высоты,
На равнине нас сохрани /буквально: застрахуй/, сидящий на вершине.
Мы под твоей защитой!

	 	 Песня	о	горном	Уасгерги

Уарайда-ра, уа-гей-да-ра, 
Гейт, уарайда-ра, гай-гай!
Наших гор золотокрылый, высокий Уасгерги!
Наш золотой, наделящий скотом, высокий Уасгерги!
Вон на равнине наши путники,
Путники наши — твои гости,
Наших гор, высокий Уасгерги!

	 	 Свадебная	молитва	к	Уасгерги

– В дом пришло большое благо,
А благодетелем был великий Уасгерги,
Слава ему, слава!
– Аминь!
– Уасгерги – тот, кто роднит,
Уасгерги – тот, кто сближает.
Пусть те, кто сегодня роднится,
Будут так же счастливы,
Как те, что в добрый день породнились,
(В родстве) сблизились.
– Аминь!
– Уасгерги им дружкой был, 
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Мада-Майран им крестной была, 
Слава им, слава!
– Аминь!
– Славный Уасгерги, две молодые души
От дурного глаза,
От дурного языка убереги!
Под золотое
Правое свое крыло их прими, 
По прямой дороге веди!
– Аминь!
– Пусть живут в любви друг к другу!
– Аминь!
– О славный Уасгерги, покровитель путников, 
Даруй этой девушке 
Хорошую дорогу!
– Аминь!
– Под цепью Сафа, от которой она уходит, 
Пусть оставит счастье!
– Аминь!
– К цепи Сафа, под которую она идет, 
Пусть принесет счастье!
– Аминь!
– Да будет чадолюбива, как медведица!
– Аминь!
– Да будет, как наседка, многодетна!
– Аминь!
– Да будет, как дуб, ветвиста (родственниками богата)!
– Аминь!
– Пусть со старшими будет услужлива!
– Аминь!
– Пусть с младшими будет ласкова!
– Аминь!
– Пусть Уасгерги, охраняющий порог, 
Покровительствует этой девушке!
– Аминь!

	 	 Песня	об	Уасгерги

Ой, ой, табу тебе, славный Уасгерги, ой, тебе молимся!
Благополучия у тебя ведь просим, гей!
Ой, ой, творец наш — Великий Бог,
О наша мать — Мады-Майран, которая делает
Из мальчика мужчину, из жеребенка — коня.
Ой, ой, спутник наш Уасгерги, мы твои гости.
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Правым крылом своим прикрой
От злой пули путника, гей!
Ой, ой, наш любимый Уасгерги,
Оберегай наш урожай от злого ливня и града, гей! 
Ой, ой, покровитель скота Фалвара, покровитель хлебов Уацилла,
Великая слава да будет вам, гей!
Ой, ой, на вершине восседающий великий Уасгерги, 
С северных склонов покосы — корм для жертвенного
животного, предназначенного тебе, 
Ой, ой, слава тебе, наш Уасгерги, слава тебе! 
С южных склонов пшеница — тебе на пир 
Каждый год бывает, гей! 
Ой, ой, слава тебе, наш Уасгерги. 
Приноси нам всадников, в седле рожденных, гей!

	 	 	 Молитва

 О Боже, слава тебе!
 О Боже, в этом доме тебя добром поминают!
 О Боже, твою милость с благодарностью принимают.
 Боже, дай этому дому счастье и благополучие!
  Люди: Аминь! 
Пусть это счастье и благополучие пребывают в нем!
  Люди: Аминь! 
О Боже, кто скажет дурное, пусть это обернется против него же!
  Люди: Аминь! 
Пусть зло обходит этот дом!
  Люди: Аминь! 
О Боже, чтобы наше дитя с голоду не плакало!
  Люди: Аминь! 
Кто далеко от нас на заработках, чтобы вернулся благополучно.
  Люди: Аминь! 
О Боже, в этом доме тебя прославляют от души!
  Люди: Аминь! 
Детям своим у тебя просим благодеяния!
  Люди: Аминь! 
Боже, надели нас тем благом, что в твоей власти!
  Люди: Аминь! 
Тем, что просим у тебя доброго, щедро одари нас!
  Люди: Аминь! 
Весенним трудом своим имя твое поминаем,
  Люди: Аминь!
От души принимаем то, что даешь нам!
  Люди: Аминь! 
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Святой Уасгерги, Никкола, где бы мы ни были, будьте рядом с нами!
  Люди: Аминь! 
Добрые вести нам несите!
  Люди: Аминь! 
Молимся вам,
  Люди: Аминь! 
Просим вас,
  Люди: Аминь! 
За нас Богу помолитесь.
  Люди: Аминь! 
Попросите у него для нас блага.
  Люди: Аминь!
Борартхорон, в небеса направляешься,
  Люди: Аминь! 
Возвращайся к нам с добрыми вестями!
  Люди: Аминь! 
В тех местах, где он отдыхает, пребывает, да будет фарн!
  Люди: Аминь! 
Нам же там счастливой жизни.
  Люди: Аминь! 
 Пир во славу Бога, 
 Выпьем за него по единой.

	 	 Песня	о	Никколе

Ой, Никкола, да будет тебе табу, мы тебе молимся,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Бедному народу ты всегда помощник,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Молимся тебе, просим и мы тебя, помоги нам,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
В каждом месте удостой нас своей милости.
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Однажды бедный народ ехал по морю,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Когда они доехали до середины моря,
 Ой, наш Бог, наш друг, добрый Никкола! 
Тогда настигла их большая буря,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Корабль их разбился о камни,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Бедный народ погибал на этом месте,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Тем временем один бедняк из них взмолился:
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
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«Ой, Никкола, ведь мы на этом месте погибаем,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Да снизойдет на нас твоя милость, избави нас,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Если спасешь нас, то устроим в честь тебя пиры,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Будем резать в честь тебя белых барашков, подобно белым курам».
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
В этот час ангелы и архангелы,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Были все собраны перед Богом,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Желтый баран на пир для них у него был зарезан,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Туда ведь услышал Никкола мольбу бедняка,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
В тот же час он исчез из среды ангелов,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Опустился он на море к бедному народу,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Вывел он из моря бедных людей на сушу,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Из их корабля тоже ни куску доски, ни ломаному гвоздю,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Не дал пропасть, да будет ему табу,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Тем временем пир ангелов был готов,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Как только Бог стал благословлять их лепешки,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Так и Никкола явился мокрый,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Спрашивают его: «Где ты был до сих пор, Никкола?»
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Рассказал им Никкола, где он был.
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Из-за этого Бог среди ангелов для Никколы,
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола! 
Выбрал благословенный ахсарфамбал как долю лучшего.
 Ой, наш Бог, ой, наш друг, добрый Никкола

	 	 	 Басилта

Ой, Басилта, Басилта, добрые Басилта, гей, гей!
Ой, да у вашей невестки пусть мальчик родится, 
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Ой, ваш хозяин пусть оленя убьет. 
Гейт-гойт, приятель, идем к вам /в гости/. 
Если не желаете, не пойдем к вам. 
Вон в горах – Дзатцеевы,
Внизу, на равнине, соленые ребрышки грейте у огня,
Чайник держите в руке,
Налейте нам по одной,
Жадной хозяйке ройте тесную могилу,
Засыпайте ее хламом,
Дайте нам сплясать
С девушками-красавицами.

	 	 Басилта

Из этого дома, из этого дома
В этот день сотня отправляется
С теслами, с топорами.
Их жерди оттачивались в ущелье Зурни,
Их жерди оттачивались в ущелье Расти.
У них тороки из крепкой воловьей /шкуры/...
В него /в дом/ с неба спущена цепь из ста звеньев,
На ней подвешен котел с четырьмя ручками.
В нем туша откормленного барана,
Под ним жаркий огонь из оленьих рогов,
Вокруг него счастливая семья,
По краям на огне – шипящие шашлыки,
Добрая мать, добрый отец, приветливая дочь,
Хвалить её не надо, она уже похвалена.

	 	 Молитва	Фалваре

Боже! Пошли нам сначала свою милость, 
А затем милость сотворенных тобой изэдов. 
Светлый дзуар Фалвара, 
Слава тебе!
Удели нам от своих даров! 
Не лишай нас своего посоха 
И широкого прокоса! 
Надели нас своей благодатью 
И благодатью сына твоего Бузуны! 
Пусть с радостным сердцем 
Ходит по счастливым дорогам тот, 
Кто пасет скот, дарованный тобою.

51*
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	 	 Молитва	о	новорожденном

Единый Боже, сотворивший вселенную!
Кто родился, пусть будет рожден в счастливый день!
Боже, пусть он будет рожден для жизни.
Боже, пусть он будет старшим из /следующих/ семерых!
Боже, пусть он будет таким,
Каким хотят его видеть отец и мать.
Пусть его счастье принесет благополучие всей фамилии.

	 	 	 Молитва	в	доме	невесты

Давайте мы, Божьи люди, Богу помолимся.
Нет никого старше Бога,
Слава его величию
И изэдам, им созданным!
Пусть (он) даст здравия на долгие лета нам
И нашим родным и близким!
Вот теперь ребенок-дитя замуж выходит,—
Помолимся Богу по этому поводу!
Пусть два рода роднящихся счастливо породнятся
И останутся навеки близкими и до старости родными!
Уасгерги и Никкола, создатели родства,
Пусть породнят их в счастливый день!
И как трава перепутана с мхом,
Пусть так их свяжут племянники!
Роднятся два рода,
И пусть свидетелями у них
Станут Богом любимые люди.
Да примет она от ваших рук благословение в дорогу.
Пусть и здесь благоденствие оставит
И туда счастье принесет!
Да будет она семьей любима!
Да будет с соседями дружна!
Пусть будет, как наседка, многодетна
И, как медведица, чадолюбива.
Да живет она среди них счастливо и благополучно!
Да умножит их род!
И пусть в общении и беседе они
Будут достойны односельчан и сверстников.
Да не станут бесславными и несчастными,
Но пусть будут подобны тем,
Кто добился счастья и удачи!
Пусть в любви проживут и состарятся на одном изголовье! 
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Да направит ее Уасгерги из ваших рук по прямому пути! 
Уасгерги и Никкола пусть впереди идут, 
Пусть, назад оглядываясь, их берегут!

		 	 Песня	об	Алаурди

Хвала, хвала золотому Алаурди!
Должники наши — твои гости!
Пшеница с южных склонов – тебе на пироги,
Згидское желтое просо – тебе на пиво,
Белые ягнята – тебе в жертву,
Белые быки — тебе жертвоприношение.
Играючи, смеясь, к нам придешь,
Должников своих шелковым рукавом осенишь,
Смелыми, отважными их сделаешь.
Этими жертвами, подношениями мы его возблагодарим, 
С песнями, танцами он покинет нас.

Все эти молитвы – древние и являются общими для всех жителей Дигории. Они 
лишний раз подтверждают приверженность дигорцев традиционной осетинской 
религии «Уацдин». Другим подтверждающим фактором отношения жителей 
Горной Дигории к своей традиционной религии «æгъдау» являются молитвы у 
святилищ селений. Эти молитвы записаны Таймуразом Тамаевым на осетинском 
языке (дигорский вариант), а их перевод на русский язык приводится в авторском 
(А. Г. Сабеев) варианте.

Привожу молитвы для каждого святилища селений, которых более 20 в ущелье.
Сотни лет осетинам-дигорцам внушают, что они – язычники и поклоняются 

камням, деревьям и рощам. Многие в это поверили. А ведь термин «язычники», 
как утверждает Алина Туаева, не применим к осетинам уже потому, что предпола-
гает идолопоклонничество и многобожие, а осетины верят в Единого Бога – Иунæг 
Стыр Хуыцау æмæ йе сконд зæдтæ æмæ дауджытыл.

А конкретные рощи, камни или деревья являются местами проявления в них вы-
соких космических энергий. Длительное нахождение или частое их посещение мо-
жет привести к непредсказуемым последствиям для здоровья посетителя. Поэтому 
принято в этих местах молиться один раз в год. В подтверждение того, что дигорцы 
являются, в основном, последователями своей древней традиционной религии – 
«æгъдау» во всех святилищах моления начинают с молитвы Великому Богу. Заме-
чу, что в святые места приходят в определенные дни года. А то, что для некоторых 
святых мест, переданных предками нынешним поколениям, из-за малой площади 
земель построили филиалы, не совсем отвечает требованиям физики космических 
энергий в определенных местах. Правда таких раздвоений в Горной Дигории мало, 
разве что примером может служить святилище Гулари Габона.
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СВятилищА	и	ПРАздНики	дигоРСкого	кУльтУРНо-
лАНдшАФтНого	коМПлекСА

Согласно литературным данным (Тамати Т., 1998) и данным автора, в горной Дигории 
насчитывается 31 святилище, а население отмечает 37 основных праздников.

гæбæйрати	кертибийи	кувд	дигоргоми	изæдтæ	ма	ида-
угутæмæ	(къамати	гъæу,	27.07.2011	анзи,	нийфинста	Са-
бети	Аламбек).

Устур Хуцауæн табу, Устур Хуцаумæ берæ хуарздзий-
нæдтæ ес, ма фиццагидæр æнæнез, æнæфидбилизæй хуæз-
дæр неци ес, ма нин уой Устур Хуцауи цæстæ бауарзæд.

Уæдта дон бæрзондæй райдайуй, ниллæги уалдæнги 
цæуй, ма си ка ци хупп искæна, е ба бауæрæн дæр адгин 
куд уа, æнæнези хуаллаг ин куд уа, уæхæн амонд нин Ху-
цау исаккаг кæнæд.

Сонгути Уасгерги, Дунти гъæуи Изæд, Къæмунти Уацел-
ла, хуарз агъаз бакæнтæ. Хуарæфсес адтæнцæ, хуарæфсес куд уонцæ алкæддæр, 
уæхæн амонд Хуцау исаккаг кæнæд. 

Галиати Фæрон хуарз агъаз кæнæд, Фæснæли Нæлизæд, Долæгъи Уасгерги, 
кадæр уæмæ искæса цауæни дæр, æнæуой дæр, хуарзæй, рæсугъдæй æ арми ести 
куд бафтуйа, ма æ хæдзарæмæ идзагармæй куд æздæха, уæхæн амонд исаккаг 
кæнетæ.

Мæстиноки Елиа фудæртæхæй багъæуай кæнæд, фæлмæн æртæх ба зæнхæн 
куд радта, уæхæн амонд Хуцау исаккаг кæнæд.

Хъалнæхти тухгин Туххуæстæг, хуарзæй, рæсугъдæй дæмæ ковунцæ, ма дæмæ 
али анз дæр хуарзæй, рæсугъдæй куд ковонцæ, уæхæн амонд Хуцау исаккаг кæнæд. 
Цæвæг ци бон райсонцæ, уомæй æ ниввæруни уалдæнгæ æ къох, æ къах дæр маке 
ралух кæнæд. Ци фонс бахуæронцæ еци хуасæ, етæ ба кувдтити куд гъæуонцæ, 
уæхæн амонд Хуцау исаккаг кæнæд.

Фарни фурт Узунæг, дæ бунти над цæуй – кадæр ибæл цæуй, хуарзæй, 
рæсугъдæй æ къахи райвæрд уæд, хуарзæй, рæсугъдæй куд æмбæла, уæхæн амонд 
Хуцау исаккаг кæнæд. Мæнæ Къамати Елиатæ, Сау кизгæ, фудæртæх ма æруадзæ, 
хуарз æртæх ба радтæ, зæнхæн пайда ка уа, уæхæн. Мæхчески Устур Хуцау, Теми-
рати уæларвон хуæрæ Гумерхан Гануати кизгæ, уæлæмæ’ й фæхаста, зæгъгæ, ма ин 
табу уæд, æ хуарзæнхæ уæд алкедæр. Фæрæскъæтти Æфцæги дзиуарæ – Долæгъи 
Уасгерги хуарз агъаз бакæнæнтæ.

Нари нарти Сослан над дууæ æмбеси кæнуй – Дзинагъай ком ма мах ком, ма ибæл 
ка цæуа, етæ хуарзæй, рæсугъдæй фæндараст кæнæнтæ, дзæбæхæй игъæлдзæгæй 
хæдзарæ куд æййæфонцæ, уæхæн амонд ба Хуцау исаккаг кæнæд.

Хæнæзи Уацелла, Хæнæзæ устур гъæу адтæнцæ, ма хуарæфсес куд уонцæ 
алкæддæр, уæхæн амонд Хуцау исаккаг кæнæд. Ма Хæнæзи Уацелла хуарз агъаз 
бакæнæд, тиллæг æфсес куд уонцæ, уæхæн амонд Хуцау исаккаг кæнæд.
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Дигори Изæд, табу дин уæд, хуарзæй, рæсугъдæй имæ бакувтонцæ, хуарзæй, 
рæсугъдæй имæ куд ковонцæ, уæхæн амонд Хуцау раттæд. 

Задалески Нана, табу дин уæд, дæ хуарзæнхæ уæд, фидбилизæй цох, куд уæн, 
хуарздзийнæдтæ ба исаккаг кæнæ. Бæдолæй мадæн дзæбæх загъд ка бафæраза, 
уомæн æ цæрæнбон берæ уæд.

А, Доммæйти Уасгерги, дæ бунти цæунцæ æригонæй, зæрондæй – кадæр цæуй 
дæ рæбунти, етæ еугурæй дæр, хуарзæй, рæсугъдæй – сæ фæндæгтæбæл куд 
хæтонцæ, изæрæй ба сæ хæдзæрттæбæл æнæфидбилизæй куд æмбæлонцæ, уæхæн 
амонд Хуцау исаккаг кæнæд.

Лезгори Никкола, Къумбулти рæхис, хуарз агъаз бакæнтæ.
Билæги Уасгерги, табу дин уæд, дæ хуарзæнхæ уæд, Æхсæуи Елиатæ, хуарз агъ-

аз бакæнтæ Гулари Габона, табу дин уæд. Дзинагъай Реком, дæ хуæрзæнхæ уæд, 
хуарзæй, рæсугъдæй уæмæ куд ковонцæ, уæхæн амонд уæд, хуарз агъаз бакæнтæ. 
Али анз дæр уæмæ дзæбæхæй куд ковонцæ, уæхæн амонд Хуцау исаккаг кæнæд.

А Стур Дигори идауæг, хуарз агъаз кæнæ, Гурдзийæй мах æхсæн æфцæг адтæй 
рагон дзамани, мулк кæнунмæ ибæл Ассимæ цудæнцæ, ма Стулибæл бахезунцæ, 
ма Стулибæл ка бахезуй, етæ сæ хæдзæрттæбæл куд æмбæлонцæ, фæстæмæ 
идзагармæй куд æздæхонцæ, уæхæн амонд Хуцау исаккаг кæнæд.

Фонси Фæлвæра, хуари Уацелла, ке ма феронх ан, етæ ба авд авдемæй баагъаз 
кæнæнтæ.

Хорискæсæни уалдæнгæ цидæр изæд е, етæ ба хуарз кæнæнтæ, сæ кæрæдземæ 
фæндараст кæнæнтæ, ка сæбæл цæуа, уони.

Хуцаузæнгæ	
Къумбулти цæргутæн сæ цитгиндæр ковæндæнттæй еу æй Хуцаузæнгæ. 

Ковæндонæ æй гъæуи сæри.
Хуцаузанга (диг. «местность посвященная Богу»)
Одним из наиболее популярных святилищ жителей Кумбулта является Хуцау-

занга. Оно находится над селением. Праздничный день приходится на июнь ме-
сяц – в четверг. 

дзиуарæ	(Багъайти	дзиуарæ)
Ковæндонæ æй рагон цæрæн бунат, Багъайтæ, зæгъгæ, ке хонунцæ, уоми. 

Фиддæлти тауæрæхъмæ гæсгæ, Багъайтæмæ адæм æрбалигъдæнцæ Тъурусгæй 
(Тъурусгæ æй Багъайтæ æма Гибинони астæу). Дзиуарæ цæмæ фæззиндтæй уой 
ниффинстон раздæр.

Багъайтæн сæ рази адтæй нихæс – устур дортæ тумбул зилдæй æвæрд. Нихæси 
адæм сæ кæрдтæ ци дорбæл циргъ кодтонцæ, е, уæдта и бадæн дортæ абони дæр 
лæуунцæ.

Дзурд «Багъайти» æ нисанеуæгмæ гасгæ баст æй æ рауæн, е ‘рдзон бунати 
æвæрди хæццæ. Аци бунатмæ Дзинагъай ком, Тъæпæн Дигорæ, Уæллагком æма 
Донифарси зилди зæнхитæ æма гъæутæ еугурæй дæр дзæбæх зиннунцæ. Уомæ 
гæсгæ лæборгутæ æма тухгæнгути фæууинун æма сæ багъæуай кæнун ардæги 
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æнцон адтæй. Уæдта ма риндзæбæл – кегъогонд азгъунститæ, федар къирæйдаст 
бæзгин фæрстæ адæми багъæуай кæнунæн дессаги фæрæзнитæ адтæнцæ æма 
уомæ гæсгæ дзурд «багъæуай»-æй берæуон нимæдзи рауадæй – «Багъайтæ».

Бæрæгбони гъæубæсти адæм дзиуарæбæл сæхе бафæдзæхсунцæ. Фæккорунцæ 
ма се ‘зæдæй, цæмæй сæ фуд-думгæй багъæуай кæна. Карз изæдбæл нимад адтæй 
Багьайти изæд. Ковæндони тæрхæгутæ æййевунмæ гъæди æрмæг ку багъæуидæ, 
уæд æй лæгтæ хастонцæ сæ рагъæй (хайуанæй пайда кæнун не ‘нгъизтæй). 

Святилище	Багайта.	
Святилище находится на месте древнего жилища, называемого «Багайта». По 

преданию, люди переселились в эту местность из Турусга (Турусга находится меж-
ду Багайта и Гибиноном). Причина образования святилища Багайта указана ранее.

Рядом с Багайта находится нихас – большие камни, расположенные незамкну-
тым кругом. И сегодня там лежат эти камни-сидения и камни, на которых мужчи-
ны точили ножи.

Праздник Багайти дзиуара отмечается в июле месяце в понедельник. В этот день 
все сельчане просят Дзиуара уберечь их от сильного ветра. Строгим считался по-
кровитель Багайта. Даже при замене деревянных полок в святилище лесоматериал 
для них несли на плечах, не используя тягловую силу, считая это святотатством. 

Рæхис	
Донифарси цæргутæн сæ цитгиндæр изæдбæл нимад æй Рæхис. Рагон тауæ-

рæхъмæ гæсгæ, Згиди æфцæгбæл хонхи гъæутæн изæдтæ ку иурстонцæ, уæд Рæхис 
фæдзæхст æрцудæй Донифарсбæл, етæ, дан, æй, хуæздæр багъæуай кæндзæнцæ. 
Æма æцæгæйдæр, зундгонд куд æй, уомæ гæсгæ Донифарс, Къумбултæ æма Лез-
гори хæццæ, адтæй хуæдæлдар, сæребарæуарзагæ гъæу. Некæд неке дæлбарæ 
адтæй æма æ уæргутæбæл некæд неке рази æрбадтæй. Некæд фиста хъалон 
Кæсæги æлдæрттæн. Рæхиси фиццаг ковæндонæ адтæй Сæмугъи хонхи дæлбазур, 
Донифарси гъæуи сæрмæ, нæзи гъæдæ – Дзигини. Ковæндонæ кæд зæлди буни 
фæццæй, уæддæр ма абони дæр бæрæг æй æ бунат. Аци ковæндонæй кæддæр 
обаййи хурфæй Рæхис давд æрцудæй. Гъæуи цæргутæ, сæ еугур мадзæлттæ æма 
амалтæй пайдагæнгæй, архайдтонцæ, цæмæй Рæхис æ бунат иссера уобæл. 

«Рæхис»-и бæрæгбон фæууй амистоли мæйи фиццаг цуппæрæни. 
Бæрæгбони адæн фæкковунцæ рæстæги хуарз рахастæ, бийнонти хуарз амондæ 

æма гъæубæсти исони рæсугъд æма гъæздугдæр царди туххæй.
Рахис	(общесельская надочажная цепь, а в каждом доме – своя святыня – родовая цепь) 
Наиболее почитаемым святилищем жителей Донифарса является Рахис. По 

древнему преданию, когда горцам на Згидском перевале раздавали святилища, то 
Рахис был выделен и доверен Донифарсу, с уверенностью в том, что именно дони-
фарсцы лучше всех сберегут его. И в самом деле, как известно, Донифарс (вместе 
с Кумбулта и Лезгором) был свободолюбивым и самоуправляемым селом. Никто и 
никогда их не подчинил, ни перед кем они не становились на колени. Никто из них 
никогда не платил дань кабардинским князьям.

Первоначальное место святилища Рахиса находилось у подножия горы Самуг, в 
лесочке Дзигини над селением Донифарс. Несмотря на то, что оно оказалось под 
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оползнем, покрытым дерном, место древнего святилища и сегодня легко просма-
тривается. 

Из этого святилища-курганчика Рахис когда-то была выкрадена. Сельчане всеми 
возможными способами пытались отыскать ее и водрузить опять на место. Вскоре 
сельчане водрузили Рахис около села на новом курганчике. 

Праздник Рахиса отмечается в первый четверг июля месяца. 
Празднующие молятся о хорошей погоде, благополучии семей и о красивой, 

счастливой и обеспеченной жизни для сельчан. 

Никкола
Аци бæрæгбон æй тæккæ ахсгиагдæр Лезгор æма Дигоргоми. Рагон таурæхъмæ 

гæсгæ, Згиди ‘фцæгбæл изæдтæ ку иурстонцæ, уæд Никкола байрæгæмæ кодта. 
Æма ‘й ку бафарстонцæ, кæми адтæ, зæгъгæ, уæд син Никкола ба загъта: «Далæ 
будури сувæллæнттæ ивулд донæй ервæзун кодтон». Уой фæсте дан, Никкола æхе 
ракурдта Лезгори сæри – Парой ‘фцæгмæ.

Дугкаг авдисæри ба фæууй Никколайæн æхе бæрæгбон. Куд къуæрей разæй, 
уотæ нур дæр цуппæрæни хæлттæй бæрæггонд æрцæуй авд лæги. Аци лæгтæ 
кувди бони сæ хæццæ косæрттаг, къеретæ, æхсир, бæгæни, дон æма гъæугæ 
дзаумæуттæ райсгæй, рараст унцæ Парой ‘фцæгмæ – Никколай ковæндонæмæ. 
Æрмахур, хуæрзхаст косæрттаг и тæссар къахнадбæл фулдæр хатт æхуæдæг 
фæццæуй ковæндонæмæ лæгти (уæрхæссæги) разæй. Къеребæл зинг, уобæл ба 
фиу содзгæй, уотемæй авдемæй дæр (æд косæрттаг) бацæунцæ ковæндонæмæ. 
Уордæги ба дууемæй (уæрхæссæг æма æфсийнæгонд – кæстæр) нивонди хæццæ 
исхезунцæ æфцæгмæ. Æфцæгбæл нивондæн æрмæстдæр æ тог рауадзунцæ. 
Æнæстигъд косартæн æ реудзарæй фезонæгæн еу гæппæл ралух кæнунцæ. Фезонæг 
ракæнунцæ, анзи разæй си сæрмагондæй ци минкъий нæзи бæласæ уагъд æрцудæй, 
уой зингбæл. Æфцæгбæл Никколайæн æртæ къерей æма фезонæг исковунцæ 
æхсирæй. Ракъуæрунцæ нæзи бæласæ æма ‘й ниууадзунцæ æфцæгбæл иннæ анзмæ. 
Уой фæсте æнæгъуд косарт æрхæссунцæ ковæндонæмæ сæ фондз æмбалей размæ. 
Ами æй багъуд кæнунцæ æма ‘й исфицунцæ. Ковæндони фингæбæл ковуйнæгтæ 
исковунцæ æма еу минкъий бабадунцæ. Дæргъвæтин бадт нæ фæккæнунцæ, 
гъæуи сæмæ æнгъæл ке фæккæсунцæ, уомæ гæсгæ. Уой фæсте рахæссунцæ сæ ко-
сарти ‘мбес æма ма, фингæбæл ци фæрзеу байзайуй, уой, Никколайæн гъæуи ци 
ковæндонæ ес, уордæмæ.

Дзиуари авд лæгей æрцудмæ гъæуи ковæндонæмæ неке фæццæуй. Нур кув-
ди хæдзарæй рахæссунцæ устур (алли æрдæмæ дæр метрмæ хæстæг) «Гъулуй-
губорæ», æ сæрбæл æртæ æртикъумон къерей, уотемæй. Губорæ фæууй цæхгун 
цихт, думæг æма фиуæй конд æхцин. Æ разелун æма рахатунмæ ин дарунцæ устур 
фиййæгутæ. Губорæн цихтитæ конд æрцæунцæ анзи дæргьи. Цихт кæнунмæ Дзи-
уари хæдзари ‘фсийнæ алли хæдзари гъоцитæ дæр еу изæр æркæнуй бун-дугъд. 
Æхсирбæл ахсæн сæхемæ бакæнуй. Цихтитæн ба искæнуй хецæн дзаумауи дзосæ. 
Ковæндонæмæ хæдзарæй рахæссунцæ къеретæ авд-авди, уæдта бæгæни æма арахъ.

Никкола
Самым сложным обрядом празднования из всех святых Дигории и Лезгора счи-

тается Никкола.
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По древнему преданию, когда делили покровителей на Згидском перевале, 
Никкола опоздал. Когда его спросили – где он был, Никкола ответил: «Вон там на 
равнине детей спасал от разлившейся реки». После этого он якобы попросился на 
перевал Паро над Лезгором.

В святилище приносят пироги, пиво и араку.
Семьи, в которых в течение года родился мальчик или вернулся из армии сын, 

приводят к святилищу жертвенных животных, напитки и всю праздничную еду. 
Женщины не ходят в общее святилище Никкола, а собираются и пируют в доме, 

где готовилось все пиршество.
На праздничном застолье люди молятся, просят покровителя мужчин Никкола 

о благополучии, о том, чтобы «небо и земля полюбили друг-друга», чтобы сильные 
ливни и ураганные ветры их миновали.

Уасгерги	
Ковæндонæ æй Лезгори гъæуи астæу – устур дори рази. Уасгергий кувд иннæ 

анзмæ бацæттæ кæнуни ‘гъдау ци хæдзарæбæл фæууй, е бæрæггонд æрцæуй æ 
кувди бони – хæлттæй. Ковæндонæмæ силгоймæгтæ нæ фæццæунцæ. Æ бæрæгбон 
фæууй сосæни мæйи – геуæргибони.

Уасгерги 
Святилище находится в центре села у большого камня. Процедура определе-

ния хозяина праздника на будущий год аналогична, описанной ранее. Женщины в 
святилище не ходят. Празднуется в августе – в день Георгия. Пирующие молятся о 
благополучии сельчан, путников, идущих в село и из села.

идауæг 
Ковæндонæ æй Стур Дигори гъæуи буни, Ирæфи дони уордæг (тъæпæн æрдози) 

тæгæр бæласи рази. Хонунцæ ма ‘й «Сæрхезæг Идауæг» дæр. Идауæги бæрæгбон 
фæууй фæлвæрай мæйи – хуцаубони. 

Æ кувди бони Идауæгæй корунцæ, цæмæй гъæуæн тухгæнæг ма уа, адæн 
сæрæгас, æнæнез æма æнæфидбилиз куд уонцæ, уой. Абони дæр иронх нæма æй, 
уæдта иронх уогæ дæр нæ уодзæй гъæуи адæмæй, фиддæлти тауæрæхъмæ гæсгæ 
сæ се ‘дауæг емини дзамани ци устур бæллахæй багъæуай кодта, е.

Кæддæр, дан, Еминæ, лæги хузи Стур Дигорæмæ цæугæй, фембалдæй стур-
дигойраг Хайманти Гимибæл. Фæндаггон лæгтæ, куд æмбæлуй, уотæ кæрæдземæн 
салам равардтонцæ. Хаймани-фурт иуазæгæн æхе ку баамудта, уæд ин е ба загъта, 
æз ба, дан, сумахмæ ку цæун, зæгъгæ. Æма ин уæд Гими ба загъта: «Цо нæхемæ, ес 
нæмæ, ка дæ байуазæг кæна æма дин къæбæр, цæнхæ ка радта, уæхæнттæ».

Рафæндарастгæнгæй кæрæдзей, Хаймани-фурт æнахур иуазæгбæл фæггурус-
хæ ‘й – махæн фидбилизæй фæстæмæ хуæрзæггаг нæй, зæгъгæ. Æма фæстæмæ 
сæхемæ хæстæгдæр къахвæндагбæл иуазæгæй фæрраздæр æй, радзурдта бий-
нонтæн, надбæл Емини лæги хузи ке фæййидта æма сæмæ иуазæгуати ке ‘рбацæуй, 
уой. Æнгон нихгæнун кодта дуæрттæ æма къæрæзгитæ. Бийнонтæн ба загъта: 
«Маймайтдæр иуазæг ма ‘рбауадзетæ медæмæ». Бийнонти гъуддæгтæн неци зонгæй, 
хæдзари хецаумæ уайсадгæ ка кодта, уæхæн киндзæ иуазæги æрбахуастмæ дуар 
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бакодта. Гъе уотемæй Еминæ Гимий хæдзари исмедæг æй. Бийнонтæ уайтагъддæр 
фендæбилæ ‘нцæ, Гими ба, æ гъæлæсидзаг ниффæдесгæнгæй, хабар фегъосун код-
та гъæуи цæргутæн. Сæ тухст сахатти тарст адæн нæбал зудтонцæ, кæци изæдбæл 
сæхе бафæдзæхсонцæ: Уасгергибæл æви Сæрхезæг Идауæгбæл? Къургъости Байте-
мурухъо бахаста æ фæндон. Фехсæн саздахъæй фат æма, кæци изæдмæ хæстæгдæр 
æрхауа, уобæл нæхе бафæдзæхсдзинан, зæгъгæ. Фæдесон кæстæр фæсевæдæй 
еу саздахъæй фехста. Минкъий рæстæг рацæугæй, фат æрхаудтæй Идауæги 
ковæндони тæккæ рази. Гъæуи адæн уайтагъддæр æрбамбурд æнцæ Идауæги 
ковæндони, Ирæфи дони уордæг. Уæдмæ сæмæ Еминæ лæборун райдæдта. Фиц-
цаг сæмæ æрбакалдæй хæрæ мегьи хузи, фал æй думгæ идард фæххаста. Уой 
фæсте сæмæ Еминæ сирди (берæгъи) хузи лæборун райдæдта æма ‘й нур ба куйтæ 
фæссурдтонцæ. Æппунфæстаг Еминæ мæсуги æртгæнæн – устур нæзи цирагъи 
къудури хузи фестадæй æма сæбæл цæфсгæ-цæфсгæ гъæуисæр фахсæй разилдæй.

Уæд еци рæстæг Идауæги фатæй устур цæфсгæ къудур æртæ хъуæли фæцæй.
Еу хъуæл си фæттахтæй Билæгæрдæмæ; дуккаг – Æхсинттæмæ; æртиккаг – ба 

дæлæмæ, адæни ‘рдæмæ зилдæй. Цæфсгæ къудури хъуæл донмæ ку нихъхъæрттæй, 
уæд æвеппайди Ирæфи дон райвулдæй. Ивулд дони сæрти нæ басхъеугæй, содзгæ 
къудур ниххустæй.

Уæдæй абони уæнгæ Стур Дигори цæргутæ алли анз дæр бæрæг кæнунцæ 
Идауæги ковæндони рази, Емини дзамани гъæуи адæн ци бæнттæ рарвистонцæ, 
уони. Хонунцæ сæ «Фацбадæнтæ», æцæгæй ба хуннуй «Фатбадæнтæ».

идауаг	(Ангел-покровитель людей и животных) 
Святилище находится ниже селения, по другую сторону реки Ираф, на поляне 

у кленового дерева. Еще его называют Сархезаг Идауаг, т. е. «спасающий голову 
(жизнь) ангел». Праздник отмечается в июле, в воскресный день. 

Во время праздничного застолья у Идауага просят избавить селение от набегов 
врагов, от всяких других бед, обеспечить здоровье и безопасность. По сей день на-
род не забыл, да и не может забыть, как по преданию предков, Идауаг спас их от 
чумы.

Когда-то якобы Чума в образе человека, по дороге в Стур Дигору встретился с 
жителем этого селения Гими Хаймановым. Как положено путникам, они попривет-
ствовали друг друга. Когда Хайманов представился путнику, тот сказал, что идет 
в гости именно к нему. Тогда Гими ему ответил: «Иди к нам, там есть кому тебя 
встретить и угостить хлебом-солью».

Пожелав друг другу доброго пути, они разошлись, но Хайманов усомнился в 
добрых намерениях незваного гостя. И по коротким тропам, опередив путника, до-
брался домой и рассказал домочадцам, что по дороге встретил Чуму в образе муж-
чины, идущего к ним в гости. Он крепко закрыл дверь и окна. Членам семьи сказал: 
«Никоим образом не пускайте гостя в дом!» Ничего не знавшая о грозящей опасно-
сти невестка, соблюдавшая обычай «избегания», открыла на стук дверь, и «гость» – 
Чума – очутилась в доме Гими. Семья тут же покинула дом. Гими же во весь голос 
поднял тревогу по всему селу о грозящей всем опасности. В страшном смятении 
сельчане не знали, каким богам или ангелам поручить свою жизнь – Уасгерги или 
Сархезаг Идауагу? Не могли прийти к единому мнению и старейшины. Наконец, 
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для решения этой проблемы сельчанин Кургосов Байтемуруко предложил выстре-
лить в сторону святилищ из лука, и ближе к какому из них упадет стрела, тому 
покровителю и поручат себя сельчане. Кто-то из молодежи выпустил стрелу, и она 
упала прямо у святилища Идауага. К тому времени Чума начала на них нападать. 
Сначала она накинулась на людей в виде серого тумана, но ветер разметал и унес 
его далеко. Затем Чума начала нападать в виде хищного зверя – волка, но его про-
гнали собаки. Наконец, Чума в виде башенного сигнального соснового чурбака, 
искрясь и пылая, стала скатываться с верхнего края села вниз, но от стрелы Идауага 
горящий обрубок разлетелся на три части. Одна часть улетела в сторону р. Била-
гидон; вторая – к Ахсинтта; третья часть скатилась вниз, в сторону собравшихся 
людей. Когда горящая и дымящаяся часть скатилась к реке, Ираф внезапно разлил-
ся, как в весеннее половодье, и горящий чурбак потух, так и не сумев преодолеть 
водную преграду.

С тех самых пор жители Стур Дигоры ежегодно отмечают дни, проводимые у 
святилища Идауага. Называют эти праздничные дни «Фацбаданта», в честь чудес-
ного избавления от эпидемии чумы.

Уасгерги	
Уасгергий ковæндонæ æй Стур Дигори гъæуи сæри дорæй арæзт рагон хæдзарæ. 

Хæдзари ес рæхисбæл ауигъд æфсæйнагæй конд цирагъдарæн. Уомæй уæлдай ма 
си ес дууæ агфицæн рæхиси дæр. Уасгергий бæрæгбон фæууй ноябри мæйи – 
Геуæргий бони.

Уасгергий кувд Стур Дигори хæццæ бæрæг кæнунцæ Къуссу, Одола æма Моски 
гъæути цæргутæ дæр. Ковæг адæм, кувди бон сæхе бафæдзæхсунцæ Уасгергибæл. 
Корунцæ си, цæмæй алкæддæр сæ рахез фæрсти цæуа æма син багъæуаги сахат е 
‘нхуси хай кæна царди къæдзæ-мæдзæ фæндæгтæбæл. Гъæуæй Æфсадмæ еске ку 
фæццæуй, уæд ковæндонæмæ сæрмагондæй фæххæссунцæ ковуйнæгтæ.

Ковæндони Уасгергибæл бафæдзæхсунцæ сæ бæлццони, ниввæрунцæ си нисай-
наг дæр.

Уасгерги	
Святилище, посвященное Уасгерги, стоит над селением Стур Дигора в виде ка-

менного дома. В помещении на железной цепи висит железный светильник. Кроме 
этого, там висят еще две цепи, к которым подвешиваются котлы для варки мяса. 
Праздник отмечается в ноябре в день Геуоргия (пятницу), что связано со смеше-
нием древнего осетинского божества Уастырджи с более поздним христианским 
святым Георгием Победоносцем. Этот праздник вместе со стурдигорцами отмеча-
ют и жители сел Куссу, Одола и Моска. Все празднующие в этот день просят по-
кровительства Уасгерги. Они обращаются к нему с просьбой сопровождать их по 
всем трудным горным дорогам и всегда оказывать необходимую помощь в трудных 
ситуациях и опасных для жизни моментах. Юноши, уходящие на воинскую служ-
бу, непременно, по традиции, устраивают там праздничное застолье с жертвопри-
ношением, яствами и напитками, памятуя о том, что Уасгерги в пантеоне древних 
осетинских божеств покровительствует воинам, путникам в частности, и всем муж-
чинам вообще. 
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Стулий	кувд	
Ковæндонæ æй Къуссумæ хæстæг устур тæгæр бæласи буни. Аци изæди номи 

равзурст баст æй, Дигоргоми тæккæ кæронккагдæр гъæу – Къуссу æма Ассий æхсæн 
ци ‘фцæг ес, Стули, зæгъгæ, уой хæццæ. Стулий изæдмæ ковунцæ Стур Дигори, 
Къуссу, Одола æма Моски гъæути цæргутæ. Аци кувдмæ бацæттæ кæнуни ‘гъдау 
дæр баст фæууй, Идауæг æма Уасгергий кувдтитæ рæсугъдæй ци æртæ хæдзари 
исæнхæст кæнунцæ, уонæбæл. Кувди бон фæууй сосæни мæйи – хуцаубони. Сту-
лий изæди бæрæгбонмæ нивонд фæууй уорс гал. Нивонд гал ку исбæрæг уй, уæд 
ин æ хъурбæл ковæндони тæгæр бæласæй конд къæбæл бабæттунцæ. Аци гал еске 
хумæ кенæ игуæрдæнмæ ку бацæуй, уæддæр æй не ‘здахунцæ. Кувди бадти адæм 
се ‘фцæги изæдæй фæккорунцæ рæстæги хуарз рахаст. Фудæртæхæй хист уогæй 
ба, фæззигон куститæ дзæбæхæй куд бакæнонцæ, уой.

Пир	в	честь	Стули	
Святилище находится у большого кленового дерева возле с. Куссу. Само назва-

ние говорит о перевале между Куссу и Балкарией – Стули афцаг. Божеству этого 
перевала поклоняются те же села, что и Уасгерги, а организация празднества на-
ходится на попечении тех же трех семей, которые по жребию готовят два преды-
дущих праздника. В июльский воскресный день приносят в жертву белого быка, 
которому, после его «посвящения», на шею вешают кленовую бирку, вырезанную 
из древесины того же священного дерева. До дня заклания животное не только ни-
кто не погоняет хворостиной, но даже при потраве чужого огорода не прогоняет 
окриком и, тем более, бранным словом. Празднующие просят покровителя пере-
вала Стулу (Стули) о хорошей погоде, избавлении от стихийных бедствий, чтобы 
собрать урожай без потерь. 

габонæ
Гулæри æма Дзинагъай цæргутæн Габони изæд æй сæ тæккæ цитгиндæр. Уомæ 

гæсгæ си раги лæг-адæн ард дæр хуардтонцæ. Ковæндонæ æй Гулæри гъæуи 
дорæй даст рагон хæдзари. Кувди бон фæууй сосæни мæйи дугкаг авдисæри. 
Габони кувд лæг-адæн (силгоймæгтæ нæ цæунцæ ковæндонæмæ) бæрæг кæнун 
райдæдтонцæ æртæ къуаремæй, уомæн æма ковæндони нæбал цудæнцæ. Кув-
ди бони алли къуарæй дæр еу лæг, ниуазæн райсгæй, фингæбæл бадæг кувди 
адæмæй ракоруй барæ анзи фæсте Габони кувд искæнуни æгъдау æхемæ райсун. 
Аци фæндонбæл аразий нисан фæууй кувдæй кувди барæ корæг лæги хæдзарæмæ 
хуни æрвист. Гъæубæсти зиан æрцæугæй, зиани тургъæмæ нæ цудæнцæ еци æртæ 
лæги, цалинмæ мард байвæрионцæ, уæдмæ.

Кувд ци æртæ хæдзари фæцæттæ кæнунцæ, етæ бæрæгбонмæ бæгæни ис-
фицунцæ. Хуцауизæри ба сæ хæдзæртти никкæнунцæ косæрттæ æма бæгæни 
фæууинунмæ æрбахонунцæ – алкедæр æ къуарæй лæгтæ. Хуцаубони ба алли 
бийнонтæ дæр Габони изæдæн æ хæдзари нивгæрдуй уæр. Авдисæри (кувди 
бони) алли къуар дæр æ ковæн бунати никкæнуй косарт. Кувди бадти адæн сæхе 
бафæдзæхсунцæ Габони изæдбæл. Фæккорунцæ, цæмæй гъæуайгонд уонцæ фуд-
дунгæ æма фудæртæхæй. Сæ фæззæг ба гъæздуг æма бæркадгун куд уа. Анзи медæг 
фурт ци хæдзари райгуруй, е кувдмæ сæрмагондæй æ къуармæ хæссуй косарт 
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æд къеретæ æма ниуæзтæ. Нур ба еци æгъдау конунцæ, кизгæ ку райгуруй, уæд 
дæр. Финги бадти медæг æртæ къуари кæрæдземæ арфи ниуазæнтæ рарветунцæ. 
Изæрæй кувди адæн, заргæй, къуæрттæ-къуæрттæй æрæмбурд унцæ гъæумæ æма 
исаразунцæ тумбул гъазт.

габона	
Самым почитаемым небесным покровителем жителей Гулара и Дзинаги явля-

ется Габона. Поэтому издревле его с именем давали самые строгие клятвы. День 
праздника приходится на второй понедельник июля. Мужское население устраива-
ет праздник в святилище Гулари Габона и его двух филиалах к юго-востоку от Дзи-
наги по группам. В начале праздника представитель от каждой группы с бокалом 
в руках просит разрешения у празднующих на организацию праздника в следую-
щем году. Согласие на его тост-просьбу выражается тем, что в дом просителя от-
правляют хуын (3 пирога) с праздничного стола. Если в селе в это время случаются 
похороны, избранный не заходит туда пока покойника не похоронят. При прибли-
жении праздника, представители каждой группы собирают подворно (в тех домах, 
где есть мужчина-кормилец) зерно для приготовления пива и араки.

В трех семьях (домах), ответственных за проведение праздника, варят пиво. 
В субботу вечером режут жертвенное животное и приглашают на пробу пива муж-
чин своей группы. В воскресенье каждая семья в честь Габона режет ягненка. В по-
недельник (день праздника) каждая группа в святилище закалывает жертвенное 
животное. Празднующие поручают себя ангелу Габона, просят оберегать от сти-
хийных бедствий, чтобы осенью богатым был урожай. Семьи, в которых в течение 
года было прибавление мальчиками, доставляют на праздничное застолье своей 
группы жертвенное животное, пироги и выпивку. Сейчас этот обряд совершают и 
при рождении дочери. Все три группы празднующих посылают друг другу почет-
ные бокалы с пожеланиями всего наилучшего. Вечером все пировавшие с песнями 
собираются группами в селе и устраивают общие пляски.

Реком	
Ковæндонæ æй, Гулæри буни «Цъифтæ» ке хонунцæ, уоми ци устур æртæ 

бæласи ес, уони астæу. Рекоми дзиуарæмæ фæкковунцæ Гулæр æма Дзинагъай 
цæргутæ еумæ. Кувди бони Рекоми дзиуарæбæл ковæг адæм бафæдзæхсунцæ сæхе 
æма сæ кæстæрти. Фæккорунцæ, цæмæй сæ гъæубæстæ æрдзон фидбилизтæ æма 
бæллæхтæй хизт уа, сæ фæззигон куститæ ба дзæбæхæй куд бакæнонцæ.

Реком	
Святилище расположено у въезда в селение Гулар, в урочище «Грязи» под тремя 

большими деревьями. Это общее святилище для жителей селений Дзинага и Гулар. 
Как и для всех других праздников глава – «хозяин» Рекома – также определяется 
заблаговременно и организует подготовку всего праздника: подворный сбор зерна 
для пива и араки, приготовление всех яств. В молитвенных тостах испрашивается 
благополучие всех сельчан, особенно младшего поколения, избавление от стихи-
йных бедствий, уборка урожая без потерь. 
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Уацелла
Ковæндонæ æй Нæуæггъæуæй минкъий еуварсдæр. Æ бæрæгбон фæууй сосæни 

мæйи дугкаг авдисæри. Гъæуи цæргутæ кувд фæккæнунцæ хæдзаргай (кезугай). 
Бæрæгбони ковæндонæмæ фæццæунцæ еугурæйдæр. Рарветунцæ ниуазæнтæ 
Гулæри Габонæмæ ковæг адæнмæ, етæ дæр сæмæ æрбарветунцæ ниуазæнтæ.

Уацелла	(дух-повелитель грозы, грома и покровитель урожая) 
Святилище расположено немного в стороне от села Ногкау. Праздник отмечает-

ся во второй понедельник июля. Сельчане готовят праздничный пир по очереди и 
празднуют вместе всем селением.

елиа	
Ковæндони бунат æй Æхсæуи сæрмæ – Билæги коми, Билæгидони билæбæл. 

Бæрæгбон фæббæрæг кæнунцæ июни мæйи авдисæри. Кувдмæ бацæттæ кæнуни 
ихæс ци хæдзарæбæл фæууй, е бæрæггонд цæуй кезуйæй. Бæрæггонд хæдзарæ 
хæдзаргай æмбурдгонд хуарæй исфицуй бæгæни æма рауадзуй арахъ. Кувди бони 
ба дæдтуй косæрттагæн уорс сæгъæ. Косартгæнгутæ сæгъи цар гæбæтæстъигъд 
ракæнунцæ. Уой фæсте ба сæгъи цар уорс бæхъæбæл (нæзи гъæдæ, цъарæ 
стъигъдæй) бафедар кæнунцæ. Уорс бæхъæ æд цар ковæндони раздæриккон бæхъи 
бунати æвæрд æрцæуй.

Ковæг адæм Елиайæй фæккорунцæ рæстæги хуарзрахаст. Фæкковунцæ, цæмæй, 
æрдзи фидбилизтæй гъæуайгонд уогæй, сæ уалдзигон куститæ зæрдифæндон 
бакæнгæй, сæ фæззæг бæркадгун уа, уомæ.

елиа	(повелитель грома и молнии) 
Святилище расположено над с. Ахсау, в ущелье Билаг, на берегу одноименной 

реки. Праздник приходится на первый понедельник июня. Семья, ответственная 
за проведение праздника, определяется общей очередностью. Она собирает под-
ворно зерно, из которого варят пиво и араку. Эта же семья на праздничный пир 
жертвует белого козленка. С него снимают шкуру целиком, без надрезов. Затем эта 
шкура растягивается на белом (ошкуренном) сосновом шесте. Этот шест с козлиной 
шкурой ставится рядом с шестами жертв предыдущих праздников.

Празднующие молятся святому Елиа о ниспослании хорошей погоды, чтобы он 
защитил их от стихийных бедствий, поспособствовал своевременной уборке уро-
жая и чтобы осень была обильной всеми дарами природы.

Хуцауи	ковæндонæ	
Æй Æхсæуи гъæугæрон бæласи буни. Хонунцæ ма ‘й Устур Хуцауи бæласæ дæр. 

Кувди бон фæууй фæлвæрай мæйи кæрон кенæ сосæни мæйи райдайæни – хуца-
убони. 

Кувдмæ хунд фæуунцæ синхаг гъæутæй дæр. Ковæг адæм сæхе Хуцаубæл 
бафæдзæхсунцæ. Фæккорунцæ, цæмæй син Устур Хуцау бахай кæна, дуйней цар-
ди медæг ци хуарздзийнæдтæ ес, уонæй.

Святилище	Бога	
Святилище расположено на окраине села Ахсау под деревом, которое называют 

деревом Великого Бога. Праздник отмечается в конце июля – начале августа, в вос-
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кресенье. На праздник приглашают гостей из соседних сел. Все празднующие про-
сят Великого Бога о покровительстве и наделении их всеми благами земной жизни. 

къубуси	дзиуæрттæ	
Ковæндонæ æй Мæхчески гъæуи Абисалти мæсуги рази. Бæрæгбон фæууй Ху-

цауи кувдæй еу дууæ къуæрей фæстæдæр – хуцаубони. 
Бæрæгбони адæм ковунцæ Къубуси дзиуæрттæмæ. Фæккорунцæ дуйней 

сабурдзийнадæ, адæми æнæнездзийнадæ æма гъæздуг тиллæги æрзад.
Святые	кубуса
Святилище расположено на горке возле башни Абисаловых северо-западнее 

с. Махческ. Праздник отмечается две недели спустя после предыдущего праздника, 
посвященного Великому Богу, в воскресенье. 

Празднующие просят у этих святых благодати, всяческого благополучия, мира, 
здоровья и хорошего урожая.

гурмехани	кувд
Хъазахти гъæуи цæргутæ (Хъазахти муггаги кувд дæр æй) алли анз дæр 

фæййерунцæ Гануати кизгæ Гурмехани рохс ном. Цубурæй æримисæн Гурмехани 
тауæрæхъ.

Кæддæр, дан, еу сæрдигон хор бони, хуар кæрдгæй, киндздзон кизгæ Гурмехан 
думд-далагъан фæццæй. Хуми ма байзадæй æрмæстдæр æ еу дзабур. Хъазахти муг-
гаг синхаг гъæути цæргути хæццæ агурдтонцæ кизги, фал ин æ фæдбæл дæр сæ 
цæстæ некæмибал æрхуæстæй. Гурмехани разиндмæ æнгъæлдзау нæбал уогæй, муг-
гаг дæр æма бийнонтæ дæр, се ‘сæфтбæл æнæбари исарази уогæй, ниууагътонцæ 
сæ агорун. Рæстæг дзæвгарæ рацæугæй, еу бон Гурмехани æнсувæртæн сæ хестæр 
Гурдзимæ рандæй. Æфцæгмæ ку исхъæрттæй, уæд нæуæг уард метбæл адæймаги 
фæд фæууидта. И фæд æй æрбакодта бæрзонд къæдзæхти ‘хсæн циуавæрдæр 
лæгæтмæ. Æнæнгъæлæги и лæгæти исæмбалдæй æ хуæрæбæл. Кæрæдзебæл 
хъæбæр ку бацийнæ кодтонцæ, уæд Гурмехан е ‘нсувæрæн балæдæрун кодта, 
зæнхон ке нæбал æй, уой. Фембæлди фæдбæл æвдесæнæн хуæрæ æнсувæрæн 
балæвар кодта гъæдин къос æма рæсугъд фæрдуг (фæрдуг абони дæр ма буна-
ти æй, къос ба зæронд хæдзари калди буни фесавдæй). Фæрдуги лæвар амудта 
Гурмеханæн æхе. Къоси лæвар ба – алли анз дæр æ рохс ном ергæ ке уодзæй, уой. 
Гурмехан æнсувæрæн фæууинун кодта, къоси билæ минкъий фæсхъæ ке адтæй, 
уой. Æма ин ниффæдзахста – къоси фæсхъæ устурдæр ку кæна, уæд еци рæстæг, 
уæлдай къæрцгъосдæр уотæ, ести бæллах кенæ фидбилиз уæ хездзæй æма имæ 
цæттæ куд уайтæ. Æнгон ку уа къоси билæ, уæд уодзинайтæ æнæмаст æма уæбæл 
хуарз хабæрттæ æмбæлдзæнцæ.

Уæдæй абони уæнгæ, алли анз дæр январи фæстаг хуцаубони Хъазахти муггаг 
ковунцæ сæ изæди хай – Гæнуати кизгæ Гурмеханмæ. Бæрæгбон кæнунцæ кезу-
гай. Кувди бони муггаги адæм нæлгоймагæй, силгоймагæй еугурæйдæр сæхе 
бафæдзæхсунцæ се ‘зæдбæл. Корунцæ си, царди хуарздзийнæдтæй хайгин уогæй, 
фидбилизтæй хизт куд уонцæ.
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Пир	в	честь	гурмехан	
Этот праздник также называют праздником фамилии Казаховых и ежегодно 

вспоминают светлое имя дочери Гануат – Гурмехан. По древнему преданию, во 
время уборки урожая она бесследно исчезла. На месте жатвы остался лишь один ее 
чувяк (вид обуви). Фамилия Казаховых вместе с жителями соседних сел искали ее, 
но не нашли и следа. Отчаявшись когда-нибудь найти Гурмехан, семья и вся фами-
лия, наконец, смирившись с этой трагической потерей, перестали искать. 

Прошло время, и однажды старший из братьев Гурмехан отправился в Грузию. 
Добравшись до перевала, он увидел на свежем снегу человеческие следы, привед-
шие его к пещере среди высоких скал. Неожиданно он встретил в пещере свою 
пропавшую сестру. Когда они вдоволь нарадовались встрече, Гурмехан объяснила 
брату, что она уже не земная. При расставании сестра подарила брату деревянную 
чашу и красивую бусину. Бусина из жемчуга и сегодня хранится в разукрашенной 
шкатулке, ей молятся с тремя ритуальными пирогами и купают в молоке, а чаша 
пропала под развалинами старого дома. Бусина символизировала саму Гурмехан, 
а чаша – необходимость ежегодного поминания ее святого имени. Она показала 
брату слегка треснувший край чаши и наказала, что если трещина будет расши-
ряться, то в это время необходимо быть особенно бдительным, так как вас будет 
подстерегать какая-то беда и нужно быть готовыми к ней. Если трещина сузится, то 
вы будете в безопасности и получите хорошие вести.

С тех пор по сей день ежегодно в последнее воскресенье января фамилия Ка-
заховых молится своему ангелу – дочери Гануат – Гурмехан. Праздник готовят по 
очереди, и все население – и мужчины, и женщины поручают свое благополучие 
этому ангелу-хранителю, просят ее о всяких благах и избавлении от всех бед.

туххуæстæг
Ковæндонæ æй Хъалнæхти гъæуи буни «Туххуæстæги» дори рази. Дзурд 

«Туххуæстæг» арæзт æй дууæ дзурдемæй. Тухæ (хъаурæ) æма хуæстæй. Амонгæ ба 
кæнуй – тухæй хуæцун.

Туххуæстæгмæ ковунцæ Тъæпæн Дигори гъæутæ: Задæлескæ, Хæнæзæ, Нарæ, 
Мæхческæ, Фæрæскъæттæ, Хъазахтæ, Тауиттæ, Мæстинокæ, Фæснæл, Уæхъæцæ 
æма Къаматæ еугурæй дæр еумæ Къамати гъæуи сæри ковæндони. Алли гъæуæй 
дæр еу хæдзарæбæл (кезугай) фæдзæхст фæууй кувдмæ бацæттæ кæнуни æгъдау. 
Бæрæгбон фæккæнунцæ хуасæ кæрдуни размæ. Дигоргоми иннæ гъæути аци 
бæрæгбон хуннуй Циргъесæн.

Туххуæстæги кувди æвгæрдунцæ уорс гал. Даргъ, бæркадæй идзаг фингитæбæл 
ковæг адæм фæккорунцæ, сæ уæззау, туххуæст кустити фæсте фæззæги гъæздуг 
тиллæг куд исесонцæ æма си анзи дæргъи кувдтити ба æртигай къеретæ куд 
кæнонцæ.

туххуастаг
Святилище расположено ниже с. Калнахта у камня Туххуастаг и выше с. Камата 

в каменном святилише. Название объясняют слиянием двух слов: «тух» – сила и 
«хуаст» – борьба, т. е. силовая борьба. Туххуастагу молятся села Тапан Дигории: За-
далеск, Ханаз, Нар, Махческ, Фараскатт, Казахта, Тауитта, Мастинока, Фаснал, Ва-
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кац и Камата – все вместе в святилище с. Камата. Из каждого села, в порядке очере-
ди, назначается ответственная за проведение праздника семья. Отмечается празд-
ник перед сенокосом. В других селах Дигории этот праздник называется Циргесан 
(время брать острое, т. е. косу).

В жертву приносят белого быка. За длинными обильными столами пирующие 
просят небесного покровителя после тяжелого физического труда ниспослать им 
хороший урожай, чтобы его хватало на ритуальные пироги на пирах, посвященных 
всем небесным покровителям.

Узунæг
Фарни фурт Узунæги ковæндонæ æй Уæхъæци гъæуи сæри, гъæди, Сау 

æрдози. Узунæги бæрæгбон фæууй Фæлвæрай мæйи хуцаубони. Кувдмæ цæунцæ 
нæлгоймæгтæ, сувæллæнттæ æма киндздзон кизгуттæ.

Бæрæгбонмæ бацæттæ кæнунцæ æма ‘й æгъдауæй исрæсугъд кæнунцæ, хæлтгæй 
ци 7 (авд) лæги бæрæггонд æрцæуй, етæ. Кувди бони нæлгоймæгтæ  ковæндони 
бæласæй райсунцæ рæхис æма ‘й æхсири «ниртайунцæ». Уой фæсте ба, анзихатмæ 
гæсгæ, кæд æнæуаргæ анз фæууй, уæд рæхис фæлдад æрцæуй, ковæндони сæрмæ 
ци уазал сауæдонæ ес, уоми. Уарунгун анзи ба рæхис æхсири фæсте æвæрд цæуй 
æ бунати.

Гъæуи адæм куд зæгъунцæ, уомæ гæсгæ, рæхис сауæдони фæлдайдни фæсте 
къæвда æнæмæнгæ рауаруй.

	 	 Уæхъæци	Узунæги	кувд

Табу дæуæн, Хуцау!
Хуцау, хуарздзийнадæ исаккаг кæнæ дæ ковæг адæмæн!
Дуйне ка скодта, еци еунæг Хуцау,
Хъаурæгин дæ, ‘ма дин нæ кувд барст фæууæд!
Еунæг Хуцау, еу бон дин дæ ном ку иссерæн, —
Сæдæ бони ба нин ду баагьаз кæнæ!
Аци адæм ди ци корунцæ,
Уой син дæ цæстæ бауарзæд.
Мах дæр дин фидæй фуртмæ ковæг куд уæн,
Еци кувддонæ нин муггагмæ куд уа!
Узунæг, нæ уарзон изæди хай дæ,
Хуцауæй ба дæмæ лæвар ес,
Æма дæ ковæг адæми хуарздзийнадæй барæвдауæ!
Hyp ба, кæстæртæ, байгъосетæ,
Узунæги цæрæнбони туххæй фæйнæ баниуазетæ!
Узунæгмæ ковæн: бæлццæнттæ нин ес,
Æма си фæндаги маке ниууадзæ!
Алли бæлццони дæр æ хæдзарæбæл дзæбæхæй исæнбæлун кæнæ!
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Узунаг
Святилище Узунага – сына Фарна раположено в лесу над селом, в местности Чер-

ная поляна. Праздник в его честь отмечается в июле, в воскресенье. На пир собира-
ются мужчины, дети и незамужние девушки. Праздник готовят определенные же-
ребьевкой семь человек. В день праздника мужчины снимают со священного дерева 
цепь и «купают» ее в молоке. После этого, если год был засушливым, то цепь «зама-
чивают» в холодном роднике над святилищем, а если дождливым – водружают ее на 
место. После такого «омовения», утверждают сельчане, обязательно пойдет дождь. 

	 	 	 Молитва	Узунагу	Уакаца

Табу тебе, Господи!
Господи, ниспошли благодать молящемуся тебе народу! 
Сотворивший вселенную, единый Боже, всесилен ты, 
И да будет наш кувд угоден тебе.
Единый Боже, если один день будем поминать твое имя, 
Ты сто дней оказывай нам помощь! 
Все, что этот народ просит у тебя, 
Того не пожалей для них,
Мы же тебе тоже из поколения в поколение чтобы молились,
Эта молельня у нас пусть вечно пребывает! 
Узунаг, ты любимый наш изэд, 
Есть у тебя Божий дар,
И молящийся тебе народ утешь своими милостями.
А теперь, младшие, послушайте:
Выпейте за здоровье Узунага.
Узунагу молимся — путники есть у нас,
И не оставь никого в пути.
Каждому путнику помоги благополучно вернуться домой!

зæпбази,	Рæхиси	дзиуæрттæ 
Ковæндонæ æй Фæрæскъæтти гъæуи медæг, къиризмæнстæй арæзт рагон 

хæдзари. Кувди бон фæббæрæг кæнунцæ сæрди мæйтæй еуеми – хуцаубони. 
Гъæуи цæргутæ кувдмæ бацæттæ кæнуни гъуддаг кæнунцæ кезугай. 

Бæрæгбони ковæг адæм сæхе бафæдзæхсунцæ Зæпбази дзиуæрттæбæл. 
Фæккорунцæ, фидбилизтæй гъæуайгонд уогæй, рæстæги хуарз æма фæззæги фагæ 
тиллæг райсун.

запбази,	Рахиси	дзиуартта	(подземный или полуподземный склеп, надочажная цепь) 
Святилище находится в середине с Фараскатта, в старинном доме, возведенном 

на известняке. Праздник проводят в воскресный день, одного из летних месяцев. 
Пирующие поручают себя покровителю Запбаза. Просят уберечь от бед, ниспос-

лать хорошую погоду и обильный урожай осенью. 
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Нæлизæд	
Ковæндонæ æй Уæллаг Фæснæли, «Фарсикъæйтæ» ке хонунцæ, уони сæрмæ. 

Æ бунат ба æй рагон дорæй арæзт хæдзаруат. Нæлизæди бæрæгбон фæууй сабати – 
сосæни мæйи райдайæни. Идзаг фингитæбæл ковæг адæм фæккорунцæ рæстæги 
хуарз рахаст æма гъæубæсттæн хуарздзийнæдтæ. Сæдæ анзей размæ æрфинсти 
æрмæгмæ гæсгæ, Фæснæли гъæуи, иннæ гъæути хæццæ рабаргæй, нæлгоймаг 
адæм зингæ минкъийдæр адтæнцæ силгоймæгтæй. Æма, мæнмæ гæсгæ, гъæуи 
цитгин изæди нисанеуæг æ номи æй. Рагæй дæр курухон хестæртæ сæ кувдтити 
корагæ адтæнцæ, цæмæ фæббæллунцæ æма цæмæй нæ фæхъхъæртунцæ, уони. 
Æвæдзи ковæг адæм дæр гъæубæстæн хуарздзийнæдтæ уомæ гæсгæ курдтонцæ 
Нæлизæдæй.

Нализад	
Святилище находится в Верхнем Фаснале над местностью, называемой Фар-

сикайта (диг. «фарс» – стена, «кайта» – плиты), в старинном каменном строении. 
Праздник отмечается в субботу в начале августа. Пирующие просят хорошей по-
годы и благополучия села. По переписи столетней давности в Фаснале, по сравне-
нию с другими селами, мужского населения было значительно меньше, чем жен-
ского. Предполагается, что назначение ангелом-покровителем села Нализада (ан-
гела мужского пола) должно было выправить ситуацию. Помимо главной просьбы-
мольбы о даровании мужского потомства у Нализада просили наделить их также 
всеми другими жизненными благами.

елиа	с.	Мастинока
Святилище, в виде каменного строения, находится близ покинутого села Масти-

нока. Праздник отмечается в один из июньских понедельников. Пирующие просят 
у Елиа избавления сельчан от стихийных бедствий и наделения их всеми благами.

дигори	изæд	
Дигори изæди ковæндони равзурди бундор, рагон тауæрæхъмæ гæсгæ, ниввардта 

Мæхчески фиццаг æрцæрæг, Астанти муггаги фиддæл – Астан. Астан, дан, цалдæр 
хатти бафеппайдта изæд (Дигори изæд) сæ къубусæй Моргæ ‘рдæмæ ратæхгæ. Еу бон 
ба Астан, изæди ратахти фæсте, æ бунат ин базонон, зæгъгæ, æрбафтудæй еу устур 
лæгæтмæ (Дигори изæди лæгæтмæ). Астан лæгæти астæу фæууидта рæхисбæл ау-
игъд уæларт агæ. Уæдæй фæстæмæ, дан, еци лæгæт иссæй ковæндонæ.

Ковæндонæ æй Задæлескæн æ цæгат фарси Седанти мæсугмæ хæстæг – æрдзон 
лæгæти. Ковæндони ес аллихузи гъæддаг сирдтæ ма хæдзарон фонси сæри стгутæ 
ма сиутæ. Æ тугургъæдтæ ба æмбæрзт æнцæ саг æма дзæбодури сиутæй. Дигори 
изæди бæрæгбон фæууй амистоли мæйи, хуцаубони Циргъесæни кувди размæ. 
Сабати изæрæй ковæндони нивонд гал æвгарст æрцæуидæ. Нивонд гали ни-
сан – хъурбæл баст къæбæл ба æвардтонцæ ковæндони. А фæстаг æнзти, гъæуи 
цæрæг адæм зингæ ке фæмминкъийдæр æнцæ, уомæ гæсгæ си нур ба æвгæрдунцæ 
фустæ. Æртæ хæдзарей лæгтæй еу кардæй рæсугъд къæбæл искæнуй. Къæбæлбæл 
бæрæгбонæн æ анз æма бон ниффинсунцæ æма ‘й ковæндони ниввæрунцæ.

Бæрæгбони берекетгун фингитæбæл бадти хестæртæ сæ кувдтити фæккорунцæ 
гъæубæстæн æнæнез æма æнæфидбилиз цард хуарздзийнæдти хæццæ.
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Еумæйаг гъæугувдæй уæлдай ма Дигори изæдæн зумæг алли хæдзарæ дæр 
хуцауизæри нивондæн æрхæссуй гал. Хæдзари бийнонтæ сæ бæрæгбонмæ æрба-
хонунцæ синхонти. Дигори изæди бæрæгбони ковæг адæм бафæдзæхсунцæ фиц-
цагидæр бийнонти, уæдта гъæубæсти цæргути сæ цитгин изæдбæл. Гъæуæбæстæ 
минкъий ке ‘й, уомæ гæсгæ косарт еугурæй не ‘сфицунцæ. Фиди уæлдай æрцæуй 
бийнонтæн соргонд.

дигори	изад	(покровитель Дигории)
Святилище находится к северу от с. Задалеск недалеко от башни Седановых в 

естественной пещере. В ней хранится множество черепов диких и домашних жи-
вотных. На деревянных полках в большом количестве лежат оленьи и турьи рога. 
Ежегодно праздник готовят очередные три семьи. День праздника выпадает на 
июльский воскресный день перед праздником Циргесан. На жертвенного быка ве-
шают резную деревянную бирку. В субботу вечером его закалывают. Резная дере-
вянная бирка снимается с его шеи и вешается на специальном деревянном столбе с 
обрезанными на 10–15 см сучками. В пещере находится более ста таких бирок.

В последнее время в связи с оттоком населения с гор на равнину в жертву при-
носят барана. По одному барану жертвует каждая из трех семей. Мужчины, готовя-
щие праздник, вырезают бирки, на которых указывают дату жертвоприношения.

Семьи, в которых в течение текущего года родились мальчики или вернулся 
из армии сын, также жертвуют на праздник барана с пирогами и напитками. За 
обильными столами старшие просят у Покровителя Дигории благополучия, здоро-
вья и преуспевания в делах.

Помимо общесельского праздника зимой каждая семья в субботу вечером прино-
сит в жертву быка. На этот семейный праздник приглашают соседей. Первым тостом 
пирующие поручают покровительству Дигори изэда семью, затем – всех сельчан. 

Хуцауи	кувд	(пир, посвященный Богу)
Жители Задалеска устраивают этот пир в одно из воскресений июня. Пока се-

ление было многолюдным, жертвовали быка, а теперь – баранов. Избранные люди 
собирают со всех дворов деньги на покупку всего необходимого для праздника. Пи-
рующие, поручив благополучие сельчан Богу, испрашивают у него всяческих благ. 

Нана	
Ковæндони фæззинд баст æй, тæтæр æма манголий æнæкæрон æфсæдтæ нин 

нæ адæми муггаг кунæг ку кодтонцæ, еци дзамани хæццæ. Еу силгоймаг (Нана) – æ 
муггаг – Арцæгъæстæй – еци тухст æма зин рæстæги цæмæй нæ адæми муггаг ма 
фесавдайдæ, уой туххæй пурхгонд æма сурх пеллон калгæ гъæутæй æрæмбурд код-
та байзайæггаг сувæллæнтти æма сæ сосæгкайти æнæ нади надтæбæл хуæнхбæстæ-
мæ æрбакодта. Æрбунат кодта Нана æд сабийтæ Задæлескæмæ хæстæг Морги 
лæгæти. Нана стонг сувæллæнттæн хуæрун кодта гъæддаг фæткъутæ, кæрдтутæ, 
уæгъæлитæ æма æндæр аллихузон хуæрунæн бæзгæ уедæгтæ æма кæрдæгутæ. Еу 
бон, хуæруйнаг амал кæнгæй, Нана æрбафтудæй Задæлески Текъойти хæдзарæмæ. 
Фусунтæ, гъуддаг базонгæй, байуазæг кодтонцæ æма барæвдудтонцæ Нанай æд 
«бийнонтæ». Нанай зæрдæмæ седзæр сувæллæнтти кæрæдземæй рахецæн кæнун 
æма сæ хæдзаргай бийнонтæбæл байуаруни фæндон ке нæ бацудæй, уомæ гæсгæ 
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син гъæуи цæргутæ, зеуæй, Текъойти цæрæнти исаразтонцæ сæле-уæле устур 
хæдзарæ. Гъæуи цæрæг адæм еугурæйдæр, ке равгæ куд амудта, уотæ æнхус 
кодтонцæ – ка дарæсæй, ка ба хуæрди æгъдауæй – седзæр сувæллæнттæн.

Рæстæг рацæугæй сабитæ рагъомбæл æнцæ. Кизгуттæ лæгтæмæ æрцудæнцæ, 
лæхъуæнтæ ба уоститæ æрхастонцæ. 

Гъæуи цæргутæ хъæбæр берæ бауарзтонцæ адæмуарзон, фæлмæнзæрдæ, 
нифсхаст æма бæгъатæр силгоймаг – Нанай. Гъæубæстæн уарзон æма адæмæн 
фæнзуйнаг силгоймаги ном цæмæй макæд феронх уа, уой туххæй Нанайæн æ 
рамæлæти фæсте гъæубæстæ æ хæдзарæй исаразта ковæндонæ. Уæдæй абони 
уæнгæ Задæлески цæрæг адæм Нанайæн алли анз дæр кувд фæккæнунцæ. Кувди 
бæрæгбон фæууй амистоли мæйи 3-аг сабати. Кувдмæ бацæттæ кæнуни æгъдау ба 
аци кувди дæр фæууй кезуйæй – æртæ хæдзаребæл.

Анзи медæг кизгæ ке хæдзари исæнтæсуй, е ковæндонæмæ (кувди бони) хæссуй 
косæрттаг (уæр кенæ фус), къеретæ арахъ æма бæгæний хæццæ. Бæрæгбони идзаг 
фингитæбæл ковæг адæм гъæубæсти сувæллæнтти бафæдзæхсунцæ Нанабæл. 
Фæккорунцæ, цæмæй сувæллæнттæ уонцæ гъæуайгонд зинтæй. Сæрæгас, æнæ-
фидбилиз æма игъæлдзæгæй сæ хестæрти фæндон куд ирæзонцæ.

Задæлески фæсевæдæй идард балци (Америкæмæ, тугъдмæ, Æфсадмæ æма æнд. 
рауæнмæ) еске ку цæуидæ, уæд ковæндонæмæ æхе бафæдзæхсунмæ исхæссидæ 
æртæ къерей æма нисайнаг. Бæлццони Нанабæл бафæдзæхсиуонцæ гъæуггаг 
зæронд уоститæ.

Нана	(букв. бабушка, в данном случае – мама)	задалеская 
Возникновение праздника связано с окончательным разгромом среднеазиат-

ским завоевателем Тимуром, ханом Золотой орды – Тохтамышем, алан, ударной 
силой которого были сами аланские войска. Тимур решил истребить алан пого-
ловно, из-за большого урона, нанесенного ими его войскам. На пепелищах предан-
ных огню аланских поселений бродили осиротевшие малые дети, которых собрала 
одна сердобольная женщина и повела по бездорожью в сторону гор, оберегая их от 
диких зверей и завоевателей. Так, Нана (детское название мам и бабушек) привела 
их к Задалеску, близ которого в пещере Морга обосновалась со «своими детьми». 
Кормила их дикими яблоками, грушами, шиповником и всякими другими съедоб-
ными кореньями и травами. Однажды в поисках еды Нана забрела в дом Текоевых 
в Задалеске. Семья, узнав в чем дело, угостила и приютила Нана с ее «семьей-деть-
ми». Она не хотела разлучать детей, раздав их по разным семьям, и тогда сельчане 
коллективно построили им рядом с Текоевыми большой дом. Сельчане как могли 
помогали детям – кто одеждой, кто едой.

Шло время, дети подросли. Девушки вышли замуж, юноши женились. 
Сельчане крепко полюбили эту добродушную, но решительную и героическую 

женщину. Дабы не забылось имя всеми любимой женщины, достойной подража-
ния, после ее смерти дом, в котором она жила, был преобразован в святилище.

С тех пор ежегодно жители Задалеска устраивают праздник в честь Нана в тре-
тью субботу июля. 

Каждая из этих семей жертвует на праздник барана, варит пиво, араку и печет 
пироги. Семьи, где в течение года родились девочки, жертвуют на праздник ягнен-
ка или барана, пиво, араку и пироги.
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За праздничным застольем, старейшины поручают сельских детей попечению 
Нана, просят чтобы дети выросли здоровыми, веселыми, на радость родным и 
близким.

Представители молодежи села, уезжающие в далекие края, на войну или воин-
скую службу, приходят в святилище с пирогами и символическими приношениями.

Путника «поручают» Нана старейшие женщины села. Горцы же, едущие на рав-
нину со всей Горной Дигории, обязательно останавливаются у дома-святилища 
Нана и просят ее даровать им счастливого пути, при этом всадники обязательно 
спешиваются.

Сослан
Сослани цирт (обай) æй Нарæмæ хæстæг Мæцути æрдози. Обаййи байзадæй ра-

гон, дууæ метремæй даргъдæр ка ‘дтæй, уæхæн лæги стæгдар. Сослани ковæндонæ 
æй дууæ Нарей (Уæллаг æма Дæллаги) астæу. Æ бæрæгбон фæууй амисто-
ли райдайæни – хуцаубони. Кувдмæ бацæттæ кæнуни æгъдау ци хæдзарæбæл 
фæдзæхст фæууй, е бæрæггонд цæуй кезуйæй. Бæрæгбони кувдмæ дууæ гъæуей 
цæрæг адæм нæлгоймагæй-силгоймагæй еугурæйдæр цæунцæ. Бæрæгбони идзаг 
фингитæбæл бадæг ковæг адæм фæккорунцæ Сосланæй рæстæги хуарз рахаст æма 
бони хуарздзийнадæ. Фæкковунцæ, цæмæй син нæуæг бон евгъуд бонæй фулдæр 
фарнæ амонди хæццæ хæсса. Уомæ гæсгæ Тъæпæн Дигори гъæути сæумæраги 
исковунмæ агурд уидæ Нарæй лæг. Æвæдзи, рæстæги хуарзмæ бæлгæй, къæвдай 
фæсте хори ракаст – æрдзи рæсугъд фæззинд дæр «Сослани æндурæ» уомæ 
гæсгæ исхудтонцæ. Бæрæгбони Сослани кувди идзаг фингитæбæл бадæг адæм, 
игъæлдзæгæй фæззаргæй, исаразунцæ къæрцгъазт дæр.

Сослан	(герой нартовского эпоса) 
Склеп Сослана находится близ с. Нар, на поляне Мацута. В склепе сохранились 

останки мужчины более двух метров ростом. Святилище же Сослана расположено 
между Верхним и Нижним Наром. Праздник в честь святого отмечается в начале 
июля в воскресенье. Подготовку праздника осуществляют по очереди. Участие в 
нем принимает население двух сел. Празднующие просят хорошей погоды, что-
бы каждый новый день приносил больше благ, счастья и удачи, чем предыдущий. 
Раньше жители тапандигорских сел к ранней утренней молитве искали человека 
из Нара. Вероятно, и радугу после дождя дигорцы назвали «Луком Сослана» из-за 
большой любви к этому герою. Пирующие на празднике, посвященном Сослану, 
любимому герою Нартовского эпоса, после веселых песен устраивают и бурные 
пляски, почти как эпические нарты. 

Уацелла
Святилище Уацелла Ханаза расположено к югу от селения над местностью, на-

зываемой «Утес хорошей женщины». Оно представляет собой старинное каменное 
строение в виде горской сакли, перекрытой сланцевыми плитами. Рядом находится 
большая каменная плита 1 × 2 м для заклания жертвенного быка, о края которой то-
чили ножи. Рядом с плитой лежит камень с выдолбленным углублением, емкостью 
около 15 литров для стекания крови животного.
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Пока Ханаз был многолюдным, на праздник Уацелла жертвовали быка. Готови-
ли праздник по очереди, и очередной «хозяин» собирал зерно со всех семей, из 
которого варили черное пиво и араку. Все необходимое для пира жертвовал оче-
редной «хозяин» праздника – от жертвенного животного до пива, араки и пирогов. 
Жители, покинувшие Ханаз, ежегодно в последнюю субботу июля приезжают сюда 
и устраивают праздничный пир. Обращаясь к Уацелла, они просят оградить их 
от природных стихий, чтобы вовремя и без потерь успеть убрать урожай, дабы с 
полными закромами справлять все календарные праздники своего земледельческо-
скотоводческого пантеона.

Сонгути	изæдтæ	(Идауæги кувд)
Дунти цæргутæн æй рагон ковæндонæ Сонгути коми, нимайунцæ ‘й карз 

изæдбæл. Уомæ гæсгæ æ комæй сог хæссун дæр не ‘нгъезуй. Зундгонд куд æй, 
уотемæй ба Уæллагкоми гъæути (гъæдæ сæмæ идард æй) сог æркæнун устур гъуд-
даг фæууй. Иннетæй уæлдай, дан, æрмæстдæр дзиуари лæг Хъибизти Гæмæт 
хæссидæ Сонгути комæй сог хæдзарæмæ. Зæгъун гъæуй уой дæр, æма Гæмæт æхе 
номæй алли анз дæр Сонгути изæдæн кувд кæнидæ.

Сонгути коми ма ес еу пихсбун зæнхи гæбазæ Масти гъос, зæгъгæ. Уордæмæ 
раги дзамани тоггин ку байервæзидæ, уæд æ фæдбæл тогесæг нæбал зелидæ, ха-
тиргонд ин æрцæуидæ изæдтæй дæр æма тогесæгæй дæр.

Рагон тауæрæхъмæ гæсгæ, дан, кæддæр Сонгути бæрæгбони кувди исæмбалдæй 
еу лæг. Иуазæгæн, куд æмбæлуй, уотæ хуарз æгъдау равардтонцæ, ниуазæн дæр 
ин лæвæрд æрцудæй. Фалæ ′й бадти адæмæй бафæрсæг нæ фæццæй æ номæй. 
Æма син иуазæг дæр, бауайдзæфгæнгæй, загъта, се ‘зæди хай ке ‘й, уой, æ ном ба – 
«Бæлгъур». Бæлгъур уой фæсте æрбунат кодта Дзиуæртти рагъи. Дзиуæртти рагъæй 
ба æ бунат раййивта Дзиуаристæнмæ. Раздæр алли муггаг дæр Сонгути бæрæгбон 
кодта хецæнæй, а фæстаг рæстæги ба ′й кæнунцæ еумæ. Кувди æгъдау исæнхæст 
кæнуни ихæс ци хæдзарæбæл фæууй, е бæрæгбонмæ исфицуй бæгæни æма рауад-
зуй арахъ. Адæм сæ кувдтити фæккорунцæ, цæмæй гъæубæстæ хуарздзийнæдтæй 
хайгин уа, фидбилизтæй ба хист. Фæкковунцæ ма, цæмæй давæг лæг идарддæр 
дæр Сонгути комæй фæндараст куд некæд кæна.

Анзи медæг фурт ци хæдзари райгуруй, етæ бæрæгбони кувдмæ хæссунцæ ко-
сарт æд къеретæ æма ниуæзтæ.

Покровители	Сонгути	(пир Идауага)
Жители с. Дунта праздник отмечают в старом святилище в ущелье Сонгути. Они 

считают своего покровителя очень суровым. В связи с этим, из этого ущелья нельзя 
вывозить даже дрова, хотя от сел Уаллагкома лес находится гораздо дальше, чем от 
других поселений Дигории.

Однако этот запрет не распространялся на «служителя культа» Гамата Кибизо-
ва, который пользовался дровами из Сонгути, но, вероятно, во искупление своего 
«греха» он ежегодно за свой счет устраивал пир, посвященный ангелу-покровите-
лю с. Дунта Сонгути изæдтæн.

Оригинальность ущелья Сонгути, этого заповедника Уаллагкома, подтвержда-
ется еще и существованием там участка кустарника, называемого «Масти хос» (ле-
карство от обиды, оскорбления, страдания), где спасались даже от кровной мести, 
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так как, по местному обычаю, если кровник успевал войти в эту рощицу, мстители 
его больше не преследовали. Считалось, что он прощен самим ангелом-хранителем 
Сонгути и мстители-земляне не имели права в дальнейшем его преследовать.

По старинному преданию, однажды на праздничный пир в честь покровителя 
Сонгути, попал гость. Его угостили и даже преподнесли почетный бокал в знак осо-
бого уважения. Однако, никто из пировавших не удосужился спросить его имени. 
Гость с легкой укоризной сказал, что он их покровитель по имени Балгур. Этот са-
мый Балгур обосновался на гребне святилищ (место, посвященное различным не-
божителям, курирующим разные стороны жизни землян). Оттуда он «переселил-
ся» в местность «Дзиуаристан».

Раньше каждая фамилия праздновала этот праздник отдельно, но в последнее 
время стало практиковаться общее застолье. Пирующие испрашивают у своего по-
кровителя всяческих благ для сельчан, избавления от стихийных бедствий. Специ-
альный молитвенный тост гласит: «Чтобы вор никогда из ущелья Сонгути не вы-
брался благополучно!»

Семьи, в которых в течение года родились сыновья, жертвуют барана, приносят 
на праздник пироги и выпивку. 

Алаурди	
Ковæндони бунат æй Гарнигки бæлæсти буни. Кувди бæрæгбон фæууй фиццаг 

авдисæри – маййи мæйи.
Алаурдимæ ковунцæ Дунтæ, Къæмунтæ æма Гæлиати гъæути цæрæг адæм. Ни-

мад гъæути бийнонтæ сæ хæдзæртти никкæнунцæ косæрттæ. Бæрæгбонмæ алли 
бийнонтæ дæр исфицунцæ бæгæни.

Бийнонти бæрæгбони ковæг адæм сувæллæнтти бафæдзæхсунцæ, незæй сæ ка 
гъæуай кæнуй, еци цитгин Алаурдибæл. Алаурдийæн æ рохс ковæндонæмæ ба 
гъæути цæргутæ фæххæссунцæ æртигай къеретæ нисайнæгти хæццæ.

Алаурди 
Святилище находится под деревьями Гарнигки. Праздник отмечается в первый 

понедельник мая жителями сел Дунта, Камунта и Галиат. В каждой семье указанных 
сел приносят жертву (домашнее животное), варят пиво. На этом семейном праздни-
ке просят покровительствовать Алаурди детям, дабы он не допустил страшной бо-
лезни – оспы, от которой редко кто спасается. А к его святилищу каждая семья несет 
символические три пирога с приношениями.

Хонсари	елиа	
Святилище находится в раньше всех покинутом селе Хонсар, находящемся на 

левом берегу р. Сонгутидон, входившем, наряду с сс. Дунта, Камунта и Галиат 
в Уаллагкомское общество. Праздник отмечался в один из июньских понедельни-
ков и готовили его всем селом. Пирующие просили у повелителя стихий хорошей 
погоды, предостеречь их от стихийных бедствий (града, ураганных ветров, селей и 
др.) и ниспослать спокойной, здоровой жизни.

Уацелла	с.	камунта
Святилище расположено над с. Камунта, у обрыва Мости и представляет собой 

старинное каменное строение. Праздник готовят по очереди. Очередная семья го-



горная дигория

432

товит все необходимое к третьему понедельнику июля. Пирующие просят Уацелла 
о ниспослании хорошего урожая, обеспечении своевременной уборки без потерь. 
Семьи, в которых в течение года родились сыновья, совершают жертвоприношение 
и приходят на праздник с 3 пирогами и выпивкой.

елиа	с.	камунта
Святилище расположено в верхнем квартале с. Камунта. Праздник приходится 

на третий вторник июля месяца. Готовят его по очереди. В день праздника оче-
редной «хозяин» (угощающий) совершает жертвоприношение. Вознося молитву, 
пирующие просят у Елиа избавления от стихийных бедствий и хорошей погоды на 
время уборки урожая.

Фæрон	
Ковæндонæ æй Гæлиати гъæуи медæг дорæй арæзт рагон хæдзари. Фæрони 

кувди бон фæууй æртиккаг сабати амистоли мæйи. Бæрæгбонмæ æрбацæунцæ, 
Гæлиати гъæуæй ка фæллигъдæй, етæ дæр. Анзи дæргъи фурт ци хæдзари рай-
гуруй, е бæрæгбони ковæндонæмæ хæссуй косарт, къеретæ æма ниуæзтæ. 
Идзаг фингитæбæл бадти хестæртæ фæккорунцæ фиццагидæр фæрнгун цард 
гъæубæстæн.

Гъе уомæ гæсгæ, Гæлиати Фæронæн æ номи нисанеуæг дæр æма дзурд «фæрон» 
æхуæдæг дæр баст æнцæ федауцæ дзурд – «фарни» хæццæ.

галиати	Фарон	(фарн – обилие, счастье, благополучие, мир)
Святилище расположено в с. Галиат в каменном здании. Праздник в честь Фаро-

на отмечается в третью субботу июля. На праздник съезжаются все выходцы из Га-
лиата. Семьи, в которых в течение года родились сыновья, на празднике совершают 
жертвоприношение, приносят пироги и выпивку.

Пирующие, первым долгом, просят у Фарона достойной жизни, наделенной 
благодатью. 

Авд	дзиуари	
Ковæндони равзурди тауæрæхъ ракодта 90-анздзуд Гæдзаути Тамбий. Турсуй 

коми еу расуг кънйаз æ дууæ фæсдзæуиней хæццæ Болацати хæдзарæй (кедæр 
ардудмæ гæсгæ) тухæй ракодта кизгæ. Куддæр кизгæ тургъæй хаст æрцудæй, уотæ 
цауæнæй фелвæстæй хæдзари хецау – кизги фидæ – Гæдзау. Гъуддаг базонгæй сæ 
хæдзари хецау фæстегæй расурдта. Цауæйнон лæг æртей дæр æрфæлдахта, киз-
ги ба сæхемæ æрбакодта. Уой адæбæл Гæдзау æд бийнонтæ ниууагъта Турсуй 
ком æма, авд хонхей сæрти рахезгæй, æрбунат кодта Гæлиати гъæуи. Æртæ лæги 
рамарæг æдас кæми адтайдæ æма уомæ гæсгæ ба кувта Хуцаумæ æма изæдтæмæ. 
Ковæндонæ ба авд хонхей сæрти ке рахизтæнцæ, уомæ гæсгæ исхудтонцæ – Авд 
дзиуари. Ковæндони бунат æй Гæлиати сæрмæ, «Рагъи дортæ» ке хонунцæ, уони 
рази. Бæрæгбон фæууй амистоли мæйи фæстаг сабати. 

Фингитæбæл бадæг ковæг адæм фæккорунцæ рæстæги хуарз рахаст, дуйней 
сабурдзийнадæ æма æнæфидбилиз цард.

Авд	дзиуари	(Семь божеств, версия) 
Предание о возникновении святилища рассказал 90-летний Тамбий Гадзаути. 

В Трусовском ущелье один пьяный князь с двумя своими слугами насильно вывел 
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девушку из дома Булацевых. Как только девушку вывели со двора, тут же с охоты 
объявился ее отец Гадзау. Узнав о случившемся, он погнался за ними. Охотник за-
стрелил всех троих насильников и привел девушку домой. Собрав всю семью, он 
покинул Трусовское ущелье и, преодолев семь гор (скорее перевалов), обосновался 
в Галиате. Разумеется, убив троих, он не мог быть в безопасности и молился всем 
богам о спасении своем и семьи. Святилище из-за преодоления семи перевалов на-
звали «Семь божеств» – «Авд дзиуари».

Расположено святилище над Галиатом в местности «Рагъи дорта» (камни греб-
ня). Праздник справляют в последнюю субботу июля, по очереди.

Пирующие просят у покровителей мирной жизни, хорошей погоды и избавле-
ния от стихийных бедствий.

Уасгергий	ковæндонæ
Коммæ æма комæй цæуæг бæлццæнтти еумæйаг ковæндонæ æй Уасгергий 

ковæндонæ. Ковæндонæ æй коми райдайæни – Ирæфи дони рахес билæбæл. 
Ковæндони рæзти кæлуй Доммæйти рæсог сауæдæнтти дон.

Хæдзарæй цæуæг бæлццонæн алкæддæр æ хæццæ æвæрунцæ арахъ æма 
хуæрдæ. Бæлццон ковæндони фингæбæл æрæвæруй æ фæндаггæгтæ æма æхе 
бафæдзæхсуй Устур Хуцау æма фæндарасти Уасгергибæл. Арахъæн дæр æма 
хуæрдæн дæр сæ уæлдай кæдзосæй ковæндони фингæбæл байзайунцæ. Аци фин-
ги берекеттæй хайгин фæуунцæ ковæндони рæзти цæуæг фæллад бæлццæнттæ.

Святилище	Уасгерги	(покровителя мужчин, путников, охотников, воинов)
Это общее святилище путников, движущихся в ущелье и из ущелья. Оно нахо-

дится в начале ущелья на правом берегу р. Ираф, у родника под названием Дом-
майтидон. Путнику всегда кладут с собой еду и араку. Он ставит на стол молельни 
свои дорожные припасы и посвящает себя воле Великого Бога и покровителя пут-
ников Уасгерги. Остатки еды и араки аккуратно заворачиваются в чистую обертку 
и оставляются в молельне для усталых путников.

Бундортæ
Бундорти бæрæгбон фæккæнунцæ æнсури мæйи, зæронд нимадæй Нæуæг 

анз ку ралæууй, уæд – фиццаг æртиккæг изæри. Бæрæгбон фæууй æрмæстдæр 
бийнонтæн. Бундорæн хæдзари бийнонтæ иснивонд кæнунцæ далис (Бундори да-
лис). Кæд цийфæнди минкъий бийнонтæ фæууй хæдзари, уæддæр нивонди косарт 
еугурæйдæр исфицунцæ. Фунхæй æй амæнтæни медæг æрæвæрунцæ фингæбæл. 
Нигки ма æрæвæрунцæ къеретæ æма бæгæни (къумæл) дæр. Уой фæсте бийнонтæ 
цирагъ ниххуссун кæнунцæ, сæхуæдтæ ба иннæ уат, кенæ ба æндæмæ рацæунцæ. 
Бундор сæ æхуæдæг раковæд, зæгъгæ. Минкъий рæстæги фæсте ковуйнæгтæ æрæ-
вæрунцæ фингæбæл, куд æмбæлуй, уотæ. Бадти медæг бийнонтæ фиццаг сæхе ба-
фæдзæхсунцæ Устур Хуцаубæл. Сæ Бундортæн ба фæкковунцæ, цæмæй уонцæ нив-
гун, амондгун æма фæрнæйдзаг. Бийнонтæй ка нæбал фæууй, уой ном иссергæй 
фæкковунцæ Бундорæн: «Ковунмæ дин кувддаг, хæлар кæнунмæ ба – дæхе фæндон».

Бундорти ковуйнæгтæй бийнонтæ хай некæмæн фæддæдтунцæ, хонгæ дæр 
сæмæ нæ фæккæнунцæ. Еци бон синхæгтæ кæрæдземæ дæр цæуагæ нæ фæуунцæ. 

54*
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Хъурманлæхъæн æ тог æма ‘стгутæ хæдзари фонси бунати, кенæ сæрмагонд хецæн 
рауæн зæнхи, кæдзос сикъити буни никкæнунцæ.

Бундорта
Праздник Бундорта отмечается в январе после Нового года по старому стилю, в 

ночь на первую среду. Праздник сугубо семейный. Бундору в жертву приносят мо-
лодого барашка. Какой бы маленькой ни была семья, варят жертвенного барашка 
целиком. Все сваренное мясо ставят на пиршественный стол, а с ним – пироги, пиво 
и квас. После этого гасят свет и уходят в другую комнату или во двор. Пусть, де-
скать, Бундор сам вознесет молитву. Через непродолжительное время члены семьи 
возвращаются, садятся, и первым делом, обращаются о покровительстве к Велико-
му Богу: «Чтобы члены семьи были здоровы и счастливы». Помянув отошедших в 
мир иной членов семьи, обращаются к Бундору: «Для молений тебе праздничные 
яства и выпивка, а для поминальных обрядов – воля твоя».

С праздничного стола Бундора семья никому ничего не дает и на праздник ни-
кого не приглашает. В этот день и соседи друг к другу в гости не ходят. Кровь и ко-
сти жертвенного животного закапывают в землю или в загоне для домашнего скота.

Басилтæ
Æ бæрæгбон фæууй, зæронд нимадæй Нæуæг анз ку ралæууй, уæд фиццаг 

майрæнизæри. Алли хæдзари бийнонтæ дæр бæрæгбони изæр февгæрдунцæ фус, 
исфицунцæ бæгæни (къумæл) æма искæнунцæ къеретæ. Бийнонтæ сæ бæрæгбонмæ 
æрбахонунцæ синхи лæгти. Ковæг адæм уæларвон Басилæй фæккорунцæ Нæуæг 
анзи хуарздзийнæдтæ хæдзари бийнонтæн.

Еци рæстæг кæстæр фæсевæд ба Басилти бæрæгбони зар «Уæ, Басилтæ...» 
заргæ æма кафгæ гъæубæсти хæдзæрттæбæл фæззелунцæ. Хæдзаргай бæрæгбони 
ковæггæгтæй фагæ берекет æрæмбурд кæнуни фæсте ба хебæраги игъæлдзæг бадт 
бакæнунцæ.

Басилта
Праздник отмечается на Новый год по старому стилю. В первый четверг, вече-

ром, каждая семья закалывает барана. К празднику варят пиво (приготовляют квас) 
и пекут пироги. Семья приглашает соседей-мужчин. В праздничных молитвенных 
тостах звучат просьбы к небесному Басилу о даровании домочадцам новогодних 
благодеяний.

В это время молодежь, запевая песню, посвященную Басилу «О, Басилта…», 
с танцами обходит все дома. Собрав достаточно «гостинцев» для веселого пирше-
ства, ватага устраивается где-нибудь в укромном месте и устраивает общий празд-
ник всей молодежи селения.

Фæлвæра
Нæ фиддæлтæ адтæнцæ сæхе хъаурæй цæрæг адæм. Кодтонцæ фонси æма зæнхи 

куст. Уалдзæг æма сæрди дæргъи уæззау кустити фæсте зумæги дуармæ æнгъæл-
дзау уиуонцæ фонси æма тиллæги фулдæр бафтудмæ. Фал фонси аллихузон незтæ, 
æрдзон бæллæхтæ (ех, зæйтæ, тухгин думгитæ æма æнд.) арæх фæффудæнгъæл 
кæниуонцæ берети. Уомæ гæсгæ ба адæм Хуцаумæ (идауæгмæ) кувтонцæ æма си 
курдтонцæ, цæмæй сæ берæ фæллæнттæн (хъиамæттæн) аргъгонд цæуа æма син 
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сæ хъиамæтæн (фæллойнæн) лæвар кæна фонсæй есгæ фагæ фæрзеу (æхсир, фид, 
цихт, царв æма æнд.). 

Зæронд нимадæй Нæуæг анзи фиццаг хуцауизæри бийнонтæ сæхе бафæ-
дзæхсунцæ Устур Хуцаубæл. Дуккаг хуцауизæри ба сæ фонс (уæлдайдæр лист-
фонс) – Фæлвæрабæл. Бæрæгбони бийнонтæ нивгæрдунцæ нивонд хæсгæ нæлфус. 
Кувди бонмæ ‘рауадзунцæ арахъ, исфицунцæ бæгæни æма искæнунцæ къеретæ. 
Фæлвæра хæлар æма фæлмæнзæрдæ идауæг ке ‘й, уомæ гæсгæ  ба ин искæнунцæ 
дзикка дæр.

Бæрæгбони фингитæбæл бадти адæм Фæлвæрайæй фæккорунцæ, цæмæй сæ 
косæрттæгтæ ци фонси астæуæй рацудæнцæ, уони нимæдзæ ивула. Ивулд фонсмæ 
ба Тотури сирдти комтæ баст куд уонцæ.

Фалвара
Наши предки жили собственным трудом, занимались скотоводством и земледе-

лием. Весенние и летние работы предполагали значительное прибавление поголо-
вья скота и запасов зерна. Однако, различные стихийные бедствия (град, селевые 
потоки и т.п.) часто лишали многих оптимистичных надежд на высокие урожаи, а 
разные эпизоотии – на прибавление поголовья скота.

Поэтому люди молились Богу и различным небесным покровителям об избавле-
нии землян от стихийных бедствий. Так на небесах были «прописаны» покровитель 
домашнего скота Фалвара и покровитель урожая хлебных злаков Уацелла.

Праздник отмечается во вторую субботу Нового года (по старому стилю). Каж-
дая семья закалывает откормленного жертвенного барана. К празднику варят пиво, 
араку, пекут пироги. Из-за «кротости» Фалвара и его «благожелательности» на 
праздничный стол подают «дзикка» – самую вкусную и питательную кашу в мире.

За праздничным столом все пирующие просят у Фалвара, чтобы стада овец, сре-
ди которых рос и жертвенный баран, умножились. А к этим тучным стадам, что-
бы не приближались звери Тотура (покровителя хищных волков), их пасти чтобы 
были перевязаны.

ораза
Пусулмон динбал хуæст адæми цитгин бæрæгбони райдайæн æй комбæттæн. 

Алли анз дæр бæрæггонд фæууй евгъуд анзи бæрæгбонæй дæс бони раздæр. 
Комбæттæнæй комуадзæни (Оразай кæрони) уæнгæ ба ес еу мæйæ. Комбæттæни 
размæ хестæртæ сæхе дзæбæх никкæдзос кæнунцæ (сæр нилвинунцæ, нихтæ 
никкæнунцæ æма абанай фæсте кæдзос дарæс искæнунцæ). Ораза фæддарунцæ 
барвæндонæй. Сæйгитæ, бæлццæнттæ, сувæллæнттæ æма кæстæр фæсевæдæн ба 
Ораза дарун хатиргонд æй.

Бонигон (сæумæ хорискастæй изæри хорæфтуди уæнгæ) Ораза дарæг адæм 
хуæргæ нæ фæккæнунцæ.

Комуадзæни бони хæдзари бийнонтæ искæнунцæ бæрæгбони берекеттæй идзаг 
фингитæ. Ораза дарæг адæмæн синхбæстæ фæйарфæ кæнунцæ, æгас комуадзæн 
уо, дæ Ораза ба хъабил уæд, зæгъгæ. Фæккæнунцæ син аллихузон лæвæрттæ дæр, 
хъазар дарæси уæнгæ.

Зиангун хæдзари бийнонтæ ба фæккæнунцæ комуадзæни садахъа дæр. Садахъай 
хæлар кæнуни фæрзеу дуа исесуни фæсте æвæрд цæуй фингитæбæл.
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ораза
Началом мусульманского праздника Ураза является пост, который начинается 

ежегодно на десять дней раньше предыдущего. Ураза продолжается от начала и до 
конца поста. К началу поста старшие тщательно очищаются (стригут головы, ног-
ти и после бани переодеваются в свежую одежду). Уразу соблюдают по желанию. 
Больные, путники, дети и подростки освобождаются от соблюдения Уразы.

Днем (от восхода до заката солнца) соблюдающие Уразу не принимают пищу.
По окончании поста в семье готовят обильный яствами стол, постившихся со-

седи благодарят, желают благополучного окончания поста, чтобы Ураза твой был 
угоден Всевышнему. Дарят им различную дорогую одежду и другие подарки.

Семьи, где были покойники, дарят бедным, сиротам, прислуживающим на этом 
празднике деньги, еду и другие подарки.

Хъурмантæ	
Хъурманти бæрæгбони райдайæн фæууй Оразай комбæттæнæй æртæ мæйи ма 

дæс бони фæстагдæр. Аци бæрæгбæнттæ ‘нцæ пусулмон динбæл хуæст адæмæн сæ 
цитгиндæртæ. Алли бийнонтæ дæр Хъурманти хъурманлæхъ (косарт) никкæнунцæ 
æ фиццаг бони. Бæрæгбонмæ исфицунцæ бæгæни, искæнунцæ къеретæ æма алли-
хузон адгийнæгтæ.

Еуæй-еу синхæнттæ ба æмбурдгонд æхцайæй балхæнунцæ косæрттагæн гал 
æма сæ бæрæгбон искæнунцæ еумæ.

Зиангун хæдзарæ ба кæнуй Хъурмани садахъа. Садахъай бон нивгæрдунцæ 
косæрттаг, искæнунцæ къеретæ æма аллихузон адгийнæг. Садахъай фæрзеу æрæ-
вæрунцæ еумæ.

Фæрзеу, дуа исесун æма хæларгонди фæсте, æрæвæрунцæ садахъай фингитæбæл 
хунд адæмæн.

курманта	(мусульманский праздник Курбан-байрам) 
Начинается праздник через три месяца и десять дней после поста Уразы. Эти 

два праздника считаются наиболее чтимыми у мусульман. Каждая мусульманская 
семья в честь начала Курманта приносит в жертву животное. В первый же день на-
чала праздника варят пиво, пекут пироги и различные сладости.

В некоторых местах соседи сообща покупают быка и отмечают праздник вместе.
Семьи, где были покойники, закалывают жертвенное животное, пекут пироги 

и различные сладости, раздают бедным и сиротам деньги, еду и другие подарки. 

Алаурди 
Праздник отмечается в первый понедельник мая месяца. В каждой семье обра-

щаются к святому покровителю (исцелителю от оспы) Алаурди с просьбой не на-
сылать эту страшную болезнь на детей. И поныне многие из старшего поколения 
помнят, как много детей погибало от «белой» и «красной» оспы. Поэтому нижай-
ше просили этого грозного ангела – покровителя детской жизни (единственного из 
всего пантеона небесных сил, в руках которого находилось самое дорогое – жизнь 
малых детей) не насылать на них свой гнев в виде оспы.

На праздник семьи приносят в жертву Алаурди козленка, а на праздничном сто-
ле зажигают ладан (на пирог с сыром клали тлеющий уголек, на котором лежал ку-
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сочек внутреннего жира, источавший приятный дымок). По поверьям осетин, этот 
дымок изгонял возбудителей детских болезней. В праздничных молитвах просят 
Алаурди обратить на детей свои добрые чувства, но не гнев.

В день праздника женщины с детьми несут пироги, молоко и символические 
приношения к святилищу Багайта. У входа все разуваются, старшая женщина, ис-
просив прощения, поручает Алаурди всех детей, чтобы под его покровительством 
они росли здоровыми и не болели. Разбрызгивание молока внутри святилища сим-
волизирует отождествление забот Алаурди о детях с материнской заботой и, как 
материнское молоко исцеляет грудных детей от всех хворей, так и забота ангела 
уберегала бы детей от болезней.

По опасной и узкой тропе, идущей по скальному отрогу от святилища, до своей 
обуви все идут лицом к святилищу, так как трепетное отношение и страх перед 
Алаурди не позволяет поворачиваться к нему спиной. 

Устур	Хуцауи	бонтæ.	дни	(праздничные)	Великого	Бога 
Эти дни считаются одними из самых почитаемых семейных праздников для жите-

лей Дигории. В эти дни никто не работает. Каждая семья приглашает соседей и мо-
лит Великого Бога покровительствовать ей, одаривать всеми жизненными благами, 
чтобы дети росли на радость старшим, а старшие доживали до глубокой старости.

Циргъесæн	
Циргъесæн арæзт æй дууæ дзурдемæй: «циргъ» (цæвæг, æхсирф) æма «есæн» 

(райсæн)-æй.
Хуасæ кæрдуни размæ Дигори коми гъæутæ гъæугувдтити иссериуонцæ 

цæвæгдар Уасгергий (Циргъесæни) ном. 
Устур гъæути бæрæгбони февгæрдунцæ галтæ, минкъийти ба – фустæ.
Циргъесæни кувди ка нæ уидæ, уонæн барæ нæ адтæй фиццæгти хæццæ хуаси 

куст райдайун.
Циргесан.	
Название праздника состоит из двух слов: «циргъ» – острый (коса, серп) и «есан» – 

брать. 
Перед сенокосом в селениях Дигорского ущелья на пирах вспоминают имя Уас-

герги (Циргесана). В больших селах закалывают быков, а в малых – баранов.
Молящиеся просят высшие силы о благополучном завершении осенних полевых 

работ без потерь, о защите от стихийных бедствий, чтобы успеть убрать урожай.
Те, кто не участвовал на праздничном пиру, им не разрешалось в числе первых 

выходить на сенокос.

Цæппорсе	
Цæппорсей бæрæгбон фæууй хорхæтæни мæйи (хорхæтæни мæйзæронди) 

Майрæнизæри. Бийнонтæбæл анзи медæг сувæллони зиан ку ‘рцæуй, уæд уой 
туххæй – ба Цæппорсе фæккæнунцæ минкъий фæстæдæр (мæйнæуæги – фиц-
цаг Майрæнизæри). Бийнонтæ сæ бæрцæ æма равгæмæ гæсгæ æвгæрдунцæ гогуз 
кенæ карк. Исфицунцæ бæгæни (къумæл) æма искæнунцæ къеретæ. Сæрмагондæй 
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аци бæрæгбони фингæмæ алкедæр фæффицуй дзæрна, нартихуар, хъæдорæ æма 
фæккæнуй хъæдоргунтæ. Цæппорсей бон нимайунцæ мæрдтæн хæлар æма Нæуæг 
анзи размæ уод кæдзос кæнуни бонбæл. Бийнонтæ бæрæгбони сæхе се ‘зæдтæ æма 
идаугутæбæл бафæдзæхсунцæ, уæлдайдæр ба – сувæллæнтти.

Мæрдти не ‘ронх кæнуни æма не ‘сони гъар æма рохс цардмæ бæлди нисани 
туххæй алли бийнонти тургъи дæр гъæмпæй фæууй æртигай æртитæ. Æртитæ 
никкæнунцæ изæрæй хорæфтуди фæсте, сæумæ ба – хорискасти размæ.

Цаппорсе.	Рождество	(праздник зимнего солнцестояния)
Праздник отмечается в декабре в пятницу вечером. Семьи, в которых в течение 

года умер ребенок, отмечают праздник немного позже – в новолуние – в первую 
пятницу. Семья, в зависимости от достатка, режет индюка или курицу. Варит пиво 
(приготовляют квас) и пекут пироги. Специально к этому празднику готовят куша-
нье из зерен кукурузы, фасоль и пироги с фасолью. День Цаппорсе считается днем 
поминовения усопших, посвящения им яств и днем очищения души перед Новым 
годом. В праздник семья поручает себя, особенно своих детей, ангелам-хранителям.

В знак живой памяти об умерших членах семьи и благополучия в будущей жиз-
ни во дворах разводят по три костра из соломы. Эти костры зажигают после захода 
и до восхода солнца.

Фацбадæнтæ
Стур Дигори коми гъæути бийнонтæн сæ цитгиндæр бæрæгбонтæбæл нимад 

æнцæ Фацбадæнтæ. Цæмæ гæсгæ, уой лæмбунæгæй раздæр (Идауæги кувди) загъ-
тан. Бæрæгбонтæ райдайунцæ æнсури мæйи фæстаг хуцаубони æма рахæссунцæ 
къуæрей бæрцæ. Алли бийнонтæ дæр никкæнунцæ косарт (фус), исфицунцæ 
бæгæни, къеретæ æма æндæр аллихузон хуæруйнæгтæ.

Къуæрей фæсте алли хæдзарæ дæр нæуæгæй никкæнуй фæндарасти косарт, ис-
фицуй бæгæни, къеретæ æма берæ аллихузон хуæрзадæ хуæруйнæгтæ. Алкедæр 
æ кувдмæ хонуй синхæгти æма иуазгутæ æндæр гъæутæй дæр. Еци рæстæг иуазæг 
хæдзарæбæл ку сæмбæлуй, уæд къуæрей дæргъи Фацбадæнтæ кæнуй бийнонтæ 
æма гъæубæсти хæццæ.

Фацбаданта
Самым почитаемым праздником в Стур-Дигорском обществе все, безусловно, 

считают Фацбаданта. Причина такого предпочтения была описана выше. Празд-
ник начинается в последнее воскресение января и продолжается неделю. Каждая 
семья закалывает барана, варит пиво, печет пироги и готовит другие яства.

Через неделю, отмечая проводы праздника, каждая семья опять режет барана, 
варит пиво и т. д. Семьи приглашают в гости соседей и даже друзей и знакомых из 
других сел. Если во время этого праздника в дом попадает даже случайный гость, 
он бывает вынужден участвовать в празднике со всей семьей и селением до конца 
праздника. 

зинйатæ 
Хæнæзи æма Хонсари гъæути бийнонти цитгиндæр бæрæгбонбæл нимад адтæй 

Зинйатæ. Аци бæрæгбон æй Стур Дигори – Фацбадæнтæ æма Дунти – Сонгути 
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изæди бæрæг-бонти хузæн. Бæрæгбон уидæ æнсури мæйи фæстаг сабати. Еци 
бон алли бийнонтæ дæр хæдзари кодтонцæ косарт. Бæрæгбонмæ исфициуонцæ 
бæгæни, къеретæ æма æнд. Къуæрей дæрхци синхæгтæ, хæстæгутæ æма иуазгути 
хæццæ бийнонтæ кувди фингитæбæл бадтæнцæ, курдтонцæ, цæмæй сæ Зинйа-
ти изæд багъæуай кæна фидбилиз æма зинтæй. Æвæдзи, дзурд «зин»-мæ гæсгæ 
Хæнæзи æма Хонсари цæрæг адæм сæ изæд æма бæрæгбонтæ дæр Зинйатæ уомæн 
схудтонцæ.

зинйата	
Самым почитаемым семейным праздником жителей Ханаза и Хонсара считается 

Зинйата. Этот праздник напоминает стур-дигорский праздник Фацбадан и дунт-
ский – Сонгути изэд. Отмечался он в последнюю субботу января. Каждая семья 
приносила в жертву домашнее животное, варила пиво и праздновала его вместе с 
соседями, родственниками и гостями. Просили покровителя Зинйата избавить всех 
от бед и страданий. 
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Столетиями в Осетии образование и просвещение населения как таковые отсут-
ствовали. Основными причинами этого были войны, неимение своей государ-
ственности и письменности. Хотя из литературных источников (Турчанинов, 1990) 
известно, что далекие предки алан-осетин имели свою письменность. Так, в При-
черноморье в осетинских надписях, выполненных красной краской на амфорах 
(древний глиняный сосуд, реже металлический, для жидких и сыпучих продук-
тов, с округлым или вытянутым жуловом, двумя вертикальными ручками и узким 
горлом – диг. гъосин) местного производства II–III вв. н. э., были новые буквенные 
знаки. В средние века у осетин Крыма, Северного Кавказа и Подонья, независимо 
от того, именовались ли они аланами, асами или ясами, существовала единая пись-
менная культура. Но самым любопытным, отмечает автор, оказывается тот факт, 
что эти оригинального хабита знаки тянут нас в Среднюю Азию, в Приаралье, в 
древнее аланское государство Яньцай, существовавшее здесь, по китайским источ-
никам, во II в. до н. э. – IV в н. э. Как показала Таласская эпиграфическая находка, 
приаральские аланы имели свое, оригинального хабита письмо, существовавшее 
здесь еще в ХII в. н. э. Свое государство приаральские аланы называли Ново-Асией, 
а себя асами-ясами. Приаральские аланы принесли с собой свое письмо, здесь оно 
влилось в уже существовавшее древне-осетинское письмо на арамейской графиче-
ской основе. Так получились новые изводы осетинского письма В. Салтова и Маяц-
ка VIII–Х вв. н. э.

Развитию письменности и образования долгое время (века) мешали кочевниче-
ство, войны с соседними государствами, междоусобицы, социально-политические 
катаклизмы и т. п. Спасая свои жизни и жизни семей, процесс развития письмен-
ности осетин затухал и долго не возрождался. Об этом тот же автор пишет, что 
«…процесс создания далекими предками осетин своего письма на арамейской 
графической основе был процессом творческим. Создателем и пользователем 
письма был простой народ, отсюда – бытовой, житейский характер всех извест-
ных нам надписей древне-осетинского письма, независимо от того, относились ли 
они к срубной или скифо-сарматской культуре». Носителем письменности был 
весь народ, а не какие-то отдельные группы или классы. Вероятно, средневековое 
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осетинское письмо было уже не только исторически сложившимся, но и самым 
старым из всех других письменностей народов соседних стран. 

Тот же Г. Ф. Турчанинов писал: «Кто бы мог подумать, что зажатый в теснинах 
Кавказа, едва ли не вымерший в царской России небольшой народ – осетины были 
в прошлом не только потомками скифо-сарматов и алан, как это стало известно в 
конце ХIХ столетия, но и дали своим письмом толчок к этому виду культуры (пись-
менности. – С. А.) ряду народов Восточной Европы и Северного Кавказа».

Из других источников известно, что с V–VI вв. аланы неоднократно упоминают-
ся как народ, имеющий свою письменность. В IХ веке основатель славянского пись-
ма Константин-философ называет алан среди народов, «имеющих письменность 
и славящих Бога на своем родном языке». Аланское, т. е. средневековое осетинское 
письмо, продолжало традицию древнеосетинского письма, которое было создано 
на арамейской графической основе. В ХIII в. монах-францисканец Гильом де Ру-
брук находит у алан «греческие письмена».

Из истории СОАССР известно (1959 г.), что на берегу реки Большой Зеленчук на 
Северном Кавказе была обнаружена огромная надпись, сделанная греческими бук-
вами на осетинском языке (дигорский вариант): «Сахири фурт… Багатар, Багатари 
фурт Анбалан, Анбалани фурт Лаг – ани цирт», что по-русски означает: «Сахира 
сын… Багатар, Багатара сын Анбалан, Анбалана сын Лаг – их памятник». Иссле-
дование показало, что надпись относится к ХI веку, а по уточненным данным – к 
941 году. Она убедила историков в единстве аланского и осетинского языков. 

Феодальные междоусобицы и распри для Алании сыграли губительную роль. 
То есть из-за указанных причин в 1222 году Алания была разбита монголами, но 
еще не завоевана окончательно. Покорение алан было предпринято в 1238–1239 гг. 
татаро-монгольскими завоевателями. Часть населения в эти годы укрылась в труд-
нодоступных горных ущельях. Осетинам в это время было не до письменности 
и образования. Но и в этих трудных условиях жизни народ создавал себя и свою 
культуру. Однако, после присоединения Осетии к России (во 2 половине ХVIII века) 
процесс образования и письменности осетин сдвинулся с мертвой точки, т. е. на-
чал возрождаться. И все же, в Горной Дигории развитие образования намного от-
ставало, чем на плоскости. Здесь, в первую очередь, строили церкви (часовни), а о 
школах и разговора не было. Народ весьма негативно воспринимал православные 
храмы, да и мечети, которых было еще меньше.

Царское правительство, убедившись в слабости своих насильственных методов 
привлечения к своей религии – православной, решили привлечь к ней население 
Осетии, да и другие народы Северного Кавказа, иными мерами. То есть созда-
ние церковноприходских школ, школ грамоты подарками и земельными надела-
ми. И уже в 1765 году была открыта первая осетинская школа в крепости Моздок 
в Учреждении военного ведомства по воспитанию детей горцев в так называемых 
школах военных воспитанников при полках и батальонах отдельного Кавказского 
корпуса. Об этом известно из Рапорта Коллегии иностранных дел Сенату (Осетин-
ские дела, 1764, № 59). Спустя два года (в 1767 г.) сведения об учебе горских детей 
появились в Рапорте Кизлярского коменданта в Иностранную коллегию о социаль-
ном происхождении учащихся-осетин Моздокской миссионерской осетинской ду-



Глава 11. Образование

451

ховной школы, с приложением ведомости с Дигорского уезда, где учился школьник 
Феофан Карабугаев, о его отце с Дигорского уезда деревни старшины Джамбулата 
Карабугаева, крестьян 20 дворов (Сборник документов по истории народного об-
разования в Осетии, 1942). Из этого же источника информации следует, что в 1836 г. 
было открыто Владикавказское осетинское духовное училище. В административ-
ном отношении подчинялось экзарху Грузии, а в учебно-воспитательном оно зави-
село от правления Тифлисской духовной семинарии. Всего было здесь 34 ученика 
из осетин и один ингуш. После 27-летнего жалкого существования школа была за-
крыта в 1863 г. 

В таком же отчете Главного управления наместника Кавказа за 1861 г. отмечено 
о действиях по образованию и духовному воспитанию горцев. То есть, была просьба 
по временному отделению средств для дел гражданского устройства края, о пере-
воде церковно-богослужебных книг на горские языки, о подготовке духовенства, об 
открытии школ и о прочем. Это свидетельствует об улучшении духовного воспита-
ния и образования горцев. Но оно было только для детей родителей состоятельных 
сословий. То, что в Дигорском обществе, в с. Христиановском, в 1873 г. была уже 
одна школа, где учились 120 мальчиков, сообщалось также в отчете Управления на-
местника Кавказа Сенату. 

Стало ясно, что для укрепления господства русского самодержавия в Осетии не-
достаточно было одного оружия. Поэтому через систему народного образования 
царизм начал воспитывать местные кадры, помогавшие колониальному грабежу и 
угнетению народа. Естественно, образовательный процесс народных масс и в Гор-
ной Дигории не двинулся бы вперед, пока царское правительство России не по-
няло, что привлечение людей к их религии принудительными методами не дает 
желательных результатов. Поэтому и здесь начали создавать церковноприходские 
школы. Но этот процесс шел медленными темпами. Царские чиновники не спе-
шили охватить население Дигории образовательным процессом, так как не было 
дорог, местных учительских кадров и казенных денег. Не зря о состоянии школь-
ного образования дигорцев писал с горечью поэт, публицист, современник Коста 
Хетагурова Георгий Цаголов в 1894 году: «На 8213 душ населения Дигории функ-
ционирует лишь одна мужская школа в Махческе, где обучается всего 60 учащихся. 
Грамотных, то есть умеющих писать свое имя и фамилию, в Дигории – 20–30 че-
ловек, что является заслугой В. Баева и С. Каирова, которые держали в Дигории 
частные школы, соответственно, в сс. Стур Дигора и Донифарс» (Цаголов, 1894). Но 
все-таки это был настоящий прорыв осетин (дигорцев) из традиционной культуры 
в модернизированную. Таков и вывод, сделанный известным в Осетии доктором 
исторических наук Русланом Бзаровым (Бзаров, 2011): «Это было время форсиро-
ванного строительства национальной культуры, призванной обеспечивать новые 
культурные потребности развитого (государственного, рыночного, аграрно-ин-
дустриального) общества. Вторая половина IХ и первая четверть ХХ вв. стали для 
Осетии эпохой национального возрождения – так принято называть исторический 
период, когда завершается формирование национального самосознания и проис-
ходит окончательный переход от традиционной народной (то есть устной, фоль-
клорно-этнографической) культуры к письменной, профессиональной, ученой 
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культуре современной нации. Именно эти процессы в жизни общества и носят гор-
дое название «модернизация».

Подобный образовательный процесс в Осетии сперва начался на плоскости, по-
том в предгорной и горной ее частях. Так, по решению Общества восстановления 
православного христианства на Кавказе во многих селах Осетии были открыты од-
ноклассные и двухклассные приходские школы, в том числе в 1873 г. в Дигорском 
обществе в с. Христиановском – одна школа. Приходские школы были однокласс-
ные с двухгодичным курсом обучения и двухклассные с четырехгодичным курсом 
обучения.

Ученики одноклассных и двухклассных школ, отличившиеся во все время курса 
хорошим поведением и удовлетворительными успехами в предметах обучения, по 
ходатайству благочинного, с разрешения совета Общества и по согласию родите-
лей и самих учеников, поступают: первые в двухклассные школы, а последние – в 
высшие духовные училища на счет Общества; прочие же воспитанники возвраща-
ются затем в свои общины.

В двухклассных школах занятия ведутся более осмысленно, сознательно и се-
рьезно. Сами дети, уже юноши, занимаются во втором классе, потому что эта школа 
дает известные права.

В школах закон божий читали священники, а общеобразовательные предметы – 
учителя. А иногда закон божий читали и учителя.

В сведениях об осетинских школах Владикавказского округа, в ведомствах Об-
щества восстановления православного христианства на Кавказе на 1 января 1894 г. 
отмечено, что в 1893 г. в Махческе и Галиате уже были школы Общества восстанов-
ления христианства, но их посещало мало детей. Родители боялись, что религия 
повредит их детям.

Спустя несколько лет образовательный процесс охватил детей Горной Дигории. 
В школы стали ходить больше детей. Царское правительство Российской империи 
пооткрывало церковноприходские школы, где обучали детей горцев не только бого-
словию, но и грамоте, и традиционным ремеслам. Доктор Пфаф (1871) по этому по-
воду писал: «По распространению просвещения, и даже улучшению общественной 
нравственности, осетины занимают первое место между горцами Кавказа».

Священник Махческой церкви, он же заведующий открывшейся церковнопри-
ходской школы в 1893 г. Лаврентий Церетели рапортовал во Владикавказское отде-
ление Епархиального училищного совета, что учителями стали работать Николай 
Гатуев, Георгий Базиев, Нина Церетели и Евграф Церетели. Старшиной прихода 
был И. Скодтаев, а попечителем школы – Михаил Икаев. Одним словом, процесс 
образования в Горной Дигории прогрессировал. Хотя многие родители из-за бед-
ности и потери рабочих рук в лице своих детей с неохотой отдавали их в школы. 

Все-таки весть об открытии Махческой школы облетела все уголки Дигорского 
ущелья. По свидетельству старейшего учителя Миколоза Цопанова, школа была от-
крыта приблизительно в 1887–1892 гг. Горцы радовались, поздравляли друг-друга, 
хотя родители немало платили за учебу своих детей. В первое время эта школа была 
одноклассной, а потом стала двухклассной с шестилетним обучением. Здание шко-
лы было примитивное. Помещение имело одно незастекленное окно, без печи и не 
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отапливалось. То есть – обыкновенная осетинская сакля. Стены – из камня сухой 
кладки, пол – земляной, крыша – плоская земляная. 

Первым учителем школы был Николай Гатуев. Первый просвещенец горцев ра-
ботал с тремя отделениями, но, к сожалению, вскоре трагически погиб по пути от 
Махческа в Христиановское (ныне город Дигора).

Школьных парт не было, но из досок сделали восьмиместные столы. Не было и 
стульев, пользовались грубо сделанными скамейками. Большинство учащихся за-
нимались стоя, потому что не хватало мест. Если из одной семьи в школу ходили 
двое, то одному из них не разрешалось сидеть за неимением мест. Хотя большин-
ство родителей горских детей не отпускали своих детей в школу, мест на всех не 
хватало. В эту школу ходили дети из селений: Ханаз, Задалеск, Нар, Мастинок, Фа-
раскатта, Казахта, Камата, Махческ, Вакац, Калнахта, Фаснал и из других населен-
ных пунктов прихода.

Первыми учениками были Саулаг Цоков, Слангерий Тавасиев, Хаджеумар Гето-
ев, Хадзисмел Хадонов, Владимир Базиев, Хамбий Тавитов, Георгий Базиев, Сурме 
Гетоева, Николай Созаонов и Илас Худалов. Впоследствии большинство из них за-
кончили Ардонскую духовную семинарию и вернулись учительствовать в школы 
Горной Дигории. 

Но это примитивное помещение не удовлетворяло жителей прихода. 80–90% де-
тей трудящихся оставалось вне школы. В частных беседах и в нихасе не раз говори-
ли горцы о строительстве нового школьного здания. Долгое время не удавалось это 
сделать, так как царское правительство не отпускало средства на постройку школ. 
И вот весной 1894 года в селе Махческ собрались самые известные люди прихода: 
Кертиби Кертибиев, Елбиздук Гетоев, Магомет Икаев, Фацбай Хохов, Ахмет Гецаев, 
Дзахо Гадаев, Абисал Худалов, Баса Цакоев, Гуйман Цалкосов, Елмарза Темираев и 
другие и решили построить двухклассное школьное помещение в центре прихода, 
в с. Махческ.

Начали везти строительные материалы. Закипела большая коллективная работа 
(зеу). На помощь горцам приехал в качестве подрядчика мастер на все руки Иван Куз-
нецов. Стены здания росли быстро. По кладке стен основным руководителем и ма-
стером был житель селения Камата революционер Гуйман Хохов. Крышу школы на-
крыли жестью. Лучшие плотники сделали полы, двери, оконные рамы, столы, стулья.

Молодой учитель Михаил Гарданов составил список детей школьного возраста. 
Горцы стали освобождать своих детей от домашних работ. Но не хватало учителей, 
не было учебников, не было никаких наглядных пособий. 

В начале 1896 года в день открытия новой школы горцы в просторном дворе ду-
шевно благодарили организаторов этого большого дела – подрядчика Ивана Куз-
нецова и учителя Михаила Гарданова. 

По положению заведующим не мог быть учитель. Поэтому этот пост занимал 
священник Лаврентий Церетели. Вскоре, в 1897 г., Лаврентий Церетели писал уже 
прошение во Владикавказское Окружное отделение Епархиального училищного 
совета об открытии в Махческом приходе женской школы, где учительницей долж-
на была стать его жена Екатерина Давидовна, обучавшаяся во Владикавказской 
женской школе. Через год женскую школу построили на втором этаже с квартира-
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ми для учительниц. В то время без проекта и без разрешения властей никто ничего 
не мог строить. Соблюдая эти требования закона, мужчины заготовили древесину 
в Билагском ущелье, также с разрешения старшины прихода. Организовав толо-
ку (зеу – общественная помощь для выполнения сельскохозяйственных или строи-
тельных работ), построили эту женскую школу.

Об этом событии с восхищением сообщила Е. Церетели.

Въ Ардонское отделение Владикавказского училищного совета

Учительницы Махческой девичей школы 
Екатерины Церетели

Заявление

Почтительнейше честь имею заявить в Ардонское отделение, что с 10-го сентября с/г 
у меня начались занятия с ученицами, и ученицы аккуратно посещают школу, о чем честь 
имею сообщить в оное отделение.

Учительница Екатерина Церетели
2-го октября 1898 г.

Госархив РСО-А.
Фонд 147.

Опись 1.
Дело 27. Л. 30.

Уроки в школе проходили по следующим предметам: закон божий, который 
считался основным предметом, русский язык, церковнославянский язык, церков-
ная и русская история, арифметика, география, чистописание и церковное пение.

Родной язык до 1911 года не изучался. В воскресные дни учащиеся посещали 
церковь и молились. «После рассказа попа Церетели о рае, – говорил Михаил Хо-
хов, – мы начинали молиться, чтобы скорее умереть и попасть в рай».

Заведующий школой Лаврентий Церетели относился очень ответственно к под-
бору кадров учителей. Так, в 1898 году он обратился к заведующему Ардонской 
духовной семинарии с просьбой, чтобы двух учителей, которых он им прислал в 
прошлом году, лишили жалования и отстранили от учительства, ибо они не умеют 
обучать грамоте детей. Фамилии этих учителей не пишу, чтобы не обидеть их по-
томков, хотя в Госархиве РСО-А они имеются.

Следует сказать, что Гарданов Михаил был известным педагогом, общественным 
деятелем, революционером-демократом, современником Коста Хетагурова. В этой 
школе он проработал свыше 15 лет. Организовал столярную, а потом ткацкую ма-
стерские. «Он не пожалел ни сил, ни здоровья, ни своих способностей, чтобы на-
селение полюбило школу и чтобы из его школы учащиеся выходили грамотными 
и могли пробить себе дорогу в жизнь», – говорили о нем его ученики, которые впо-
следствии стали борцами за прекрасное будущее трудящихся масс.
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Вот имена некоторых из них: Гетоев Хаджеумар – герой гражданской войны, Ба-
зиев Владимир – революционер, педагог, Худалов Хадзимет – революционер, пе-
дагог, Худалов Илас – революционер, педагог, Темираев Тазе – учитель, Тавасиев 
Слангерий – революционер, Тавитов Хамби – революционер, педагог, обществен-
ный деятель, Базиев Бидола – ветврач, который в начале ХХ в. был единственным в 
Горной Дигории дипломированным специалистом, известным в народе, Созаонов 
Николай – революционер, Гетоева Сурме – педагог, воспитатель от Бога.

Церковноприходская школа Махческого прихода была двухклассной до 1917 г. 
Затем была преобразована в начальную школу, с 1927 по 1943 г. – семилетнюю шко-
лу, а 1943–1944 гг. школа не работала, так как помещение школы занимал военный 
госпиталь.

С 1945 по 1949 г. была средней школой. С 1949 г. по 1962 г. – семилетней, а с 
1962 г. – восьмилетней школой с Фаснальским филиалом. Учителями здесь рабо-
тали, начиная с первых годов существования школы: Лаврентий Церетели, Нико-
лай Гатуев, Михаил Гарданов, Тазе Темираев, Инал Цалиев, Дзахо Лолаев, Вера Це-
ретели, Тамара Церетели, Нина Церетели, Мария Церетели, Сурме Гетоева, Тазе 
Аркаев, Темуркан Койбаев, Беслан Тавитов, Нина Калоева, Сара Тахоева, Гадзиган 
Медоева, Владимир Собиев, Иван Дзидзоев, Гацир Койбаев, Борахан Тахохова, 
Александр Магаев, Василий Марзоев, Хамби Казахов, Тазарет Скодтаев, Георгий 
Нигкоев, Раиса Нигкоева, Нина Бойченко, Мария Дзидзоева, Смали Бегкаев, Созо 
Малиев, Майран Гецаев, Виктор Ежов, Елена Загалова, Алихан Дзоблаев, Ибрагим 
Шавлохов, Хасан Гудиев, Фатима Гецаева, Любовь Гуцунаева, Семен Басиев, Хадзе-
умар Кодзаев, Юрий Колиев, Нина Собиева, Семен Басиев, Замирка Хохова, Соня 
Гецаева, Борис Цопанов, Фацбай Тавасиев, Елизавета Малиева, Кафета Балоева, На-
дежда Баграева, Зина Корнаева, Ольга Газдарова, Елизавета Икаева, Лиза Кожие-
ва, Аслангери Дзагоев, Сергей Марзоев, Нина Агкацева, Алета Баграева, Георгий 
Зангионов, Рая Хатаева, Рамазан Сагеев, Еристау Хатаев, Виктор Секинаев, Еристау 
Гецаев, Зоя Вазагова, Василиса Катаева, Кайтук Хадаев, Татьяна Казахова, Хангери 
Гуссаов, Бештау Гуссаов, Сафят Скодтаева, Маша Гадаева, Таймураз Секинаев, Ли-
дия Кадохова, Таисия Гостиева, Земфира Тавасиева, Нина Гецаева, Борахан Карги-
нова, Ирина Катаева, Калумб Гецаев, Борис Дзагкоев.

Школа имела земельный участок. Дети на школьном участке занимались только 
овощеводством. Но в 1953 г. весной из Дигорского плодопитомника привезли са-
женцы 150 деревьев – яблони, груши, сливы и посадили их во дворе школы. Сейчас 
школьный сад ежегодно дает высокий урожай фруктов, а об овощеводстве забыли. 

Махческую школу прославили ее выпускники. Многие из них стали активны-
ми участниками гражданской войны против царского режима: Хаджеумар Гетоев, 
Илас Худалов, Бидзига Базиев, Сосланбек Тавасиев, Хамби Тавитов, Тазе Темираев, 
Николай Созаонов и многие другие.

В военном деле проявили себя генерал армии Хадзимурза Худалов, подполков-
ник Харитон Темираев, майор Беза Нигкоев, рядовой Роман Марзоев, Кермен Хо-
хов, Хадзирет Легкоев, Майран Гецаев, Михаил Гецаев и другие. 

По окончании школы продолжили свою учебу в других учебных заведениях и 
получили разные профессии: Кирилл Тавитов – инженер, Сосланбек Тавасиев, Тазе 
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Темираев – заслуженный учитель школы СО АССР, кавалер двух орденов Ленина, 
проработавший в школе 60 лет.

В 1897 г. в с. Донифарс также открыли церковноприходскую одноклассную шко-
лу. Сюда ходили учиться дети из сс. Кумбулта и Лезгор. Это видно из прошения 
Хаджисмела Боллоева Ардонскому отделению Владикавказского Епархиального 
училищного совета. 

Надо сказать, что в 1902 г. с. Донифарс было разрушено землетрясением, в том 
числе и школа, вследствие чего многие семьи выселились на плоскость. Естественно, 
оставшимся здесь жителям некогда было заниматься образованием своих детей. 

В этом же приходе в с. Ханаз в 1899 г. открыли школу грамоты, где заведующим 
и первым учителем был Алексей Казбеков. В эту школу ходили учиться дети и из 
с. Задалеск. Хотя школьников из с. Ханаз было на треть больше, чем из Задалеска, 
школа называлась Задалеско-Ханазской. Богословию детей учил священник Махче-
ской церкви Лаврентий Церетели.

В 1903 г. состоялись Общественные приговоры о постройке школ в с. Дунта Га-
лиатского прихода, в Фаснале Махческого прихода для отселков Мастинока и За-
далеск.

Естественно, здесь и в с. Донифарс уроки по разным предметам давали учителя 
из церковноприходской школы с. Махческ.

На этом первом этапе развития образования (1887–1917 гг.) были открыты цер-
ковноприходские школы также в Галиатском и Стур-Дигорском приходах. Так, в 
с. Галиат по Общественному приговору представителей с каждого двора (мужчин) 
открыли в 1893 г. церковноприходскую школу. Первым учителем был здесь Соло-
мон Гарданов. В то время священником Галиатского прихода был Моисей Коцоев 
и одновременно он преподавал в школе Закон божий. Попечителем школы был 
Урусби Кусраев. В 1899 г. заведующим Галиатской церковноприходской школы 
стал священник Георгий Басиев. А вот в школе с. Дунта, построенной в 1904 г., куда 
ходили учиться дети из с. Хонсар (Хуссар) первым учителем был Урван (Урусби) 
Кудзоев, чуть позже – Симон Дзилихов, в 1910 г. учителями стали работать Савва 
Цараков, Алексей Гокоев и Така Чекоев. Попечителем этой школы жители просили 
стать князя Петра Трубецкого, именем которого названа улица во Владикавказе. 
В 1902 г. в сс. Галиат и Камунта по Общественному приговору жителей в присут-
ствии старейшин прихода начали строить новые школы. Уже в 1904 г. построили в 
с. Камунта двухэтажную двухклассную школу, куда ходили учиться после оконча-
ния одноклассных школ дети из сел Дунта, Хонсар и Галиат. Эта школа по сей день 
стоит там, где находится контора АМС с. Галиат и клуб.

Первым учителем по богословию в Камунтской церковноприходской школе 
был священник Галиатской церкви Бочаров. Здесь учителями работали Харитон 
Гетоев – отец известного революционера Хаджеумара Гетоева. В Стур-Дигорском 
приходе в с. Стур-Дигора в 1897 г. также открыли церковноприходскую школу, но 
класса не было, где бы дети занимались. Из рапорта учителя Павла Тотоева ректору 
Ардонской Александровской духовной семинарии о своем материальном положе-
нии и о состоянии церковноприходской школы с. Стур Дигора понятно, что во всей 
Стур Дигоре не нашлось помещения для школы. Тогда Общество по восстановле-
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нию христианства, наконец, согласилось отдать свое правление под школу на вре-
мя, а старейшина без разрешения своего начальства не хотел этого делать. Видя та-
кое положение, жители села, имеющие право голоса, решили построить двухкласс-
ную, более просторную школу в отселке Одола, чтобы сюда могли ходить учиться 
и дети из сел Ахсаргин, Моска и Куссу. И в 1898 г. школа в с. Одола была открыта. 
Заведующим стал Варлаам Схиртладзе – священник церкви в с. Стур Дигора. Попе-
чителем был назначен грамотный и более-менее состоятельный человек – Георгий 
Гетаевич Будаев. Учителями здесь работали Мария Семеновна Схиртладзе, Елизар 
Бузоев, Кирилл Гарданов и Симеон Схиртладзе. 

В 1897 г. в с. Дзинага также была открыта Гуларская церковноприходская школа. 
Строили ее по Общественному приговору жителей сел Гулар, Дзинага и Ногкау в 
присутствии старшины Стур-Дигорского прихода Александра Найфонова. Из жи-
телей на этом важном собрании было около ста человек. Из них ни один не умел 
расписываться, и за них в их присутствии расписался писарь Стур-Дигорского при-
хода, он же священник Варлаам Схиртладзе.

Первыми учителями здесь были Тита Баев из с. Мастинока и Савва Кесаев из 
с. Христиановское. Вскоре приняли учителем Фаддея Темираева, который закон-
чил церковноприходскую школу в с. Махческ. Его рекомендовали принять учите-
лем священник Лаврентий Церетели и учитель Михаил Гарданов.

В с. Ахсау, входящем в Стур-Дигорский приход, одноклассная церковноприход-
ская школа также была открыта в 1897 г. Заведующим был назначен Владимир Це-
ретели, первым учителем стал Илларион Худалов, а попечителем – Георгий Бузоев. 
В 1901 г. попечителем стал Авсимайхуа Зураев – купец первой гильдии. В то время 
он привозил товары из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону в Горную Ди-
горию. Так же, как и в других селах, в Ахсау родители с неохотой отдавали детей в 
школу, боясь навредить им, особенно, от предмета по богословию. По-видимому, 
по этой причине жители Ахсау вскоре школу сожгли.

Новую школу построили сами жители недалеко от родовой башни Бузоевых, но 
и ее постигла участь первой. Спустя некоторое время снова построили школу на 
левом берегу р. Билагидон, где она стоит сейчас. Как видно, отношение к церков-
ноприходским школам было весьма негативное. В 1907 г. эти одноклассные школы 
были закрыты, якобы дети будут ходить в Стур-Дигорскую двухклассную школу, 
чтобы после ее окончания им можно было сразу поступить в Ардонскую духовную 
семинарию. Природно-климатические условия и отдаленность сел Ахсау и Дзинага 
от с. Одола исполнители этой идеи не брали во внимание. А из рапорта священни-
ка Варлаама Схиртладзе во Владикавказское Окружное отделение Епархиального 
училищного совета ясно, что Гуларская школа была закрыта в 1907 г. якобы по Об-
щественному приговору жителей, желающих превратить школу в двухклассную. 
Однако, это было тайной целью 30 дворов магометанствующих «ренегатов» школу 
превратить в мечеть. Так и сделали, и магометане пригласили муллу и совершали 
намаз. Варлаам Схиртладзе заявил, что в Дзинаге появился мулла-самозванец Да-
гом Дзираев, который открыл здание церковноприходской школы и превратил его 
в «Мазгид – Мечеть» в 1909 году.

57*
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В том же году писали, что в школе нет детей и она пустует из-за неимения учи-
телей. Если по какой-либо причине школу не откроют в Дзинаге (в трех селах 
193 двора), то следует ходатайствовать об этом. В то время в школе учительствовал 
Авраам Акоев, потом его сменил Харитон Майрансаев. После в 1911 г. учителем 
стал Василий Кучиев. Сведения об этом отправил в Ардонское отделение Влади-
кавказского училищного совета Варлаам Схиртладзе – священник церкви (часовни) 
в с. Дзинага. Из данных Госархива РСО-А видно, что с 1893 по 1907 г. в Дигорском 
ущелье церковноприходские школы были в сс. Донифарс, Ханаз, Махческ, Галиат, 
Камунта, Дунта, Ахсау, Одола, Дзинага и Фаснал. На два года были закрыты школы 
в сс. Ахсау и Дзинага. Эти две школы открылись снова в 1909–1910 учебном году. 
Естественно, школьные здания были в убогом состоянии. Об этом К. Хетагуров 
(1886) писал: «В горной Осетии положение учащихся невыносимо еще потому, что 
там школьные здания похожи, скорее, на хлев, чем на просветительное учрежде-
ние. Тесные, низкие, ничем не обмазанные каменные сараи, большей частью с зем-
ляным полом, с маленькими оконцами и жестяной плитой вместо печи. Несмотря 
на громадные ассигновки высшим духовным начальством на постройку церквей 
и школ на Кавказе (необходимые средства редко направлялись) в горную Осетию, 
где, по крайней бедности населения и ввиду суровой и продолжительной зимы, 
особенно необходимы отвечающие своему назначению школьные здания, церкви 
и квартиры для священников и учителей».

В этой же статье К. Хетагуров писал, что ненормальным и чрезвычайно обреме-
нительным является также преподавание славянского языка детишкам 7–10 лет, не 
умеющим еще читать и говорить по-русски. И еще, в горной Осетии, где суровая, 
долгая, с глубоким снегом зима совершенно лишает детей из отселков возможности 
посещения школы, – необходимы школы-интернаты. Коста призывал об этом по-
думать местному епархиальному начальству, училищному совету, съезду учителей 
и самому населению.

К началу 1917 учебного года и Октябрьской революции сбылась мечта К. Хетагу-
рова, который в упомянутой статье (295 с.) писал: «Школьное образование в Горной 
Дигории намного отставало в своем развитии, чем это было в ее плоскостной части. 
Это было связано со слабой поддержкой образования Российским самодержавием 
и труднодоступностью горных селений. Была очень слабая поддержка школ как 
учительскими кадрами, так и материально-техническими средствами. Условия в 
школах были, можно сказать, тяжелые: тесно, холодно, темно в классах, нехватка 
учебников, писчей бумаги и т. д. Нехватка квартир для учителей, маленькие зар-
платы. Из-за этого учителям приходилось работать в двух или трех школах. Короче 
говоря, учителей и школ изрядно не хватало во всей Горной Дигории».

В Горной Дигории в 1914 г. была одна двухклассная школа в с. Махческ, где 
учились 109 учеников у трех учителей. Стур-Дигорская двухклассная школа была 
закрыта в течение последних трех учебных лет. Это было связано с отсутствием 
учителей, с зимними аномальными погодными условиями. Глубокий снег и лю-
тые морозы препятствовали, то есть не давали возможность посещать школу детям 
из соседних отселков. Да и классы не отапливались. Учителям платили мизерную 
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зарплату и не предоставляли жилье. Одноклассные церковноприходские школы в 
сс. Галиат, Камунта, Дунта, Донифарс, Ханаз также посещали по 25 учеников с од-
ним учителем. А вот в Гуларской школе учились 60 детей у одного учителя. В един-
ственной Фаснальской средней школе (ее называли училищем) было пять учите-
лей, и условия для них были более-менее сносными. Учились здесь дети почти из 
всех селений. 

После установления Советской власти на Тереке весной 1918 года началась ра-
бота по созданию новых школ и новых программ, расширению и преобразованию 
бывших церковноприходских школ. В школах вводилось трудовое обучение, от-
менялось преподавание закона божьего (Махческий отдел народного образования, 
1928–1948).

В ведении Северо-Осетинского училищного Совета на апрель 1918 г. было 149 на-
чальных училищ, в том числе одно в Фаснале. 16 июня 1918 г. было упразднено Вла-
дикавказское отделение Епархиального училищного совета на основании декрета 
Комиссариата народного просвещения «О переходе дела воспитания из духовного 
ведомства в ведение Комиссариата народного просвещения», а делопроизводство и 
имущество Епархиального совета было передано Северо-Осетинскому училищно-
му Совету (Госархив РСО-А, 1939). Однако в 1919–1921 гг. школы в Горной Дигории 
не работали, так как шла гражданская война. В 1919 г. в течение ста дней белогвар-
дейцы оккупировали Горную Дигорию. Людям было не до учебы.

Об этих событиях (школьное дело, революция, гражданская война и т. д.) Вик-
тор Сосланбекович Тотоев 31.12.1934 г. записал воспоминания Хамби Сланбековича 
Халлаева в с. Дигора (Христиановское). 

«В 1917 г. в горах партизанили Муха, Слангерий, Гаге и Фардух Цаллаевы и Горга Арсагов.
У главного входа в Горную Дигорию мы организовали два отряда: каменный отряд под 

командованием Гате Цаллаева и стрелковый – под моим командованием. Мы и встретили 
первыми отряд полковника Леуса. Пропустили его по дороге ближе к себе и затем устрои-
ли ему ловушку. По моей команде бойцы стали забрасывать их камнями. Высокая красивая 
лошадь Леуса едва спаслась от удара камня, резко повернувшись обратно, сам же полковник, 
получив рану от попавшего в него камня, чуть не слетел было с лошади, но его подхватили 
его телохранители. Камни посыпались и летели с гор, как лавина с грозным заглушающим 
шумом и силой, поэтому отряд Леуса помчался обратно, впав в панику, оказавшись в тес-
ном кольце. Многие из его отряда были убиты нами, и он после этого больше не показался в 
горах. Он почувствовал, что значит бороться с дигорскими партизанами.

После отряда полковника Леуса мы встретили наступление отряда полковника Икаева. 
Из его отряда также было убито нами несколько человек, и он вынужден был бежать обрат-
но в с. Магометановское. Потом была третья попытка отряда князя Хаджимурзы Карабу-
гаева, которого называли особым «волчьим» отрядом, но и они отступили безрезультатно.

После этих трех неудавшихся попыток полковники почувствовали, что им по этому 
месту в Дигорское ущелье не пройти и изменили свой дальнейший план. 

Они решили действовать через Алагирское ущелье. Первые попытки отрядов белых при 
посредстве кулацких элементов Уаллагкома увенчались успехом. Князь Мулдар стал дей-
ствовать через Донифарс. С ним и полковники Серебряков и Леус – всего три полка.
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Словом, партизаны временно отступили, а затем снова заняли позиции. Я остался с 
15 лучшими стрелками на посту со своим бомбометом. Потом бомбомет у меня попро-
сил Горга Арсагов. Остальные, т. е. «каменный» отряд и члены реввоенсовета отступили 
в Грузию. В тот же день отряд полковника Икаева бежал с большими потерями. Началось 
отступление и с Уаллагкома. Горга Арсагов давал им отпор с маленькой группой. Нам были 
слышны разрывы бомб… Мы еще держались два дня, а потом отступили в Грузию, так же, 
как и Арсагов Горга.

Из Задалеска наш отряд спустился через тропинку «Габатти-афтауан». Части полка 
князя Мулдара издевались над жителями, на деревьях были повешены Тазе Кочкионов и Со-
сланбек Асеев. 

В Ханазоне бесчинствовали белогвардейцы, захватили даже 12-летнего мальчика (Беса-
ева Тазе) с осликом, который на нем в горы возил в мешках муку для семьи. Они издевались 
над ним как могли.

Камендантом в Дигорском ущелье стал Саулаг Цоков из Махческа. Керменисты по-
слали гонца к своим товарищам в Грузию с протоколом следующего содержания: «Мы цар-
ствуем в Черном лесу. Настроение у нас бодрое, в панику мы не впадаем, уверены, что скоро 
мы станем открыто ходить по селам. Мы победим. Часто нападаем на белых. Население на 
нашей стороне. Белые отступили с гор. Их части разлагаются. Возвращайтесь обратно, 
здесь нужна ваша сила, ваша помощь… Просим Закавказский крайком партии большевиков 
о помощи нам деньгами, патронами и советами…».

Вскоре нас обеспечили патронами Николай Созанов и Лало Гурджибеев. Практически 
мы разбили разведку белых, а потом и саму сотню. 

К этому времени стали возвращаться из Грузии более старшие товарищи. В связи с 
этим было созвано совещание всех керменистов в местности Хусфарак в доме Оказовых. 
Председателем собрания был Данел Тогоев, членами – я, Симон Такоев, Дзандар Такоев, 
Хадзимат Рамонов и Ефим Чекоев. Вдруг мы получаем сообщение о том, что комендант 
Цоков в Махческе в доме священника Церетели спрятал четыре ящика патронов. Мы окру-
жили дом и без шума вынесли все патроны, поскольку нам никто не оказал сопротивления. 
Ночью от пастуха Михаила Дзагоева узнали, что против нас идет большой отряд бело-
гвардейцев. На следующий день, после того, как мы отразили натиск противника, мы узна-
ли, что это был карательный отряд полковника Бигаева. Вскоре в своей квартире в Ардоне 
он был убит большевиками.

Как оказалось позже, раненым помогал фельдшер из с. Ставд Дорта Данел Крицко, к 
которому впоследствии за врачебной помощью обращались горцы.

В то время части керменистов размещались в четырех местах: 1) Корай сар – отряд 
Николая Кургосова; 2) Архонский лес – отряд Бедта Тихилова; 3) Разбун – отряды Муссы 
Гергиева и Огалука Едзиева; 4) Заурусский – во главе с Агубекиром Тубеевым».

Примерно такие же факты рассказал Азнаур Абаев в 1930 г. в с. Дур-Дур Губади 
Дзагурову. Надо сказать, что в большинстве своем красные партизаны были мест-
ные жители. Они воевали очень храбро, а по перевалам Главного Кавказского хреб-
та сопровождали отступающих керменистов в Грузию, особенно зимой. Оружие и 
боеприпасы они приносили без опоздания. Тем не менее белогвардейцы бесчин-
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ствовали: сжигали, разрушали горные села, убивали местных жителей, особенно в 
с. Донифарс, куда на казнь приводили людей и из других селений.

А вот что писал Салафир Зураев, уроженец с. Ахсау, о Дигорском партизанском 
отряде и героической обороне Дигорского ущелья в 1919 году.

«Село Христиановское в 1917–1920 гг. было самое крупное в Осетии, богатое револю-
ционными кадрами. Здесь в 1917 г. существовала революционная организация большевиков, 
параллельно с ней в начале лета 1917 г. была организована партия «Кермен». Эти органи-
зации не отличались друг от друга, были близки по структуре и целям, по программным 
вопросам. В апреле 1918 г. члены этих двух организаций объединились.

После поражения 11-й армии в 1918 г. боевые действия при обороне Владикавказа от де-
никинских войск стали наиболее тяжелыми. И в этой связи с 1 февраля 1919 г. впервые был 
организован Дигорский краснопартизанский отряд, во главе которого стоял талантливый 
руководитель, коммунист, революционер Данел Тогоев. В состав отряда вошли остатки 
частей 11 армии. Командирами этих частей были назначены тт. Каламурза Кесаев и Со-
сланбек Тавасиев, кроме того, в состав тогоевского отряда вошли все организаторы и члены 
партии «Кермен»: Дебола Гибизов, Шамиль Атаев, Андрей Гостиев, Тарас Созаев, Ефим 
Чекоев, Горга Арсагов, Дрис Тавитов, Слангерий Тавасиев, Тох Бузоев, многие из которых 
впоследствии стали видными партийными советскими руководителями.

Молодежь Дигории хлынула в ряды краснопартизанского отряда. В трехсуточных кро-
вопролитных боях за оборону с. Христиановское (ныне город Дигора), по данным, храня-
щимся в Дигорском музее краеведения, только из с. Христиановское погибли 92 чел., не 
считая представителей других сел.

Среди них Г. А. Цаголов, который, будучи тяжело раненным, находясь на конспиратив-
ной квартире в доме Дзандара Корнаева, был зверски убит белогвардейскими бандитами.

Военные действия отряда Тогоева распространились до Пятигорска, Нальчика, Про-
хладного, Муртазово. В начале 1919 г. отряд Тогоева совместно с отдельными подразде-
лениями партизан Кабарды, организованные Сосланбеком Тавасиевым, Тазе Кочкионовым, 
вступили в неравный бой с белыми. В ожесточенных схватках за с. Калшибиево, ныне 
г. Нартан, сотня Абади Мециева потеряла убитыми – Гавдуна Бадтиева, Муссу Сугарова, 
Марзабега Фидарова, Алихана Мамсурова, Дзамболата Кудакова, Хасана-Георгия Дзуцева, 
Созрыко Цуциева, Сандира Тегаева, Бадола Доева и Гадзибея Гаугаева.

После поражения 11-й Красной армии в начале 1919 г. дигорские партизаны были при-
жаты к лесным массивам и горным подступам Дигорского округа.

Сначала штаб партизанского отряда находился в с. Ахсарисар. Отряд вел бои за сс. Ур-
сдон, Дур-Дур, Чикола, Средний и Новый Урух, Лескен, Хазнидон (Карадзаута), Дидинат 
на левом берегу р. Ираф, т. е. напротив с. Ахсарисар.

Ввиду ожесточенного натиска деникинских войск в направлении Чиколы и Ахсарисара 
штаб отряда красных партизан и красногвардейцев был переброшен в усадьбу (в местечке 
«Цифгун»), принадлежавшую двум братьям Хосроевым – Сандиру и Долату. 

В борьбе за оборону равнинных и предгорных сс. Новый Урух, Средний Урух, Лескен, Чи-
кола, Ахсарисар, Дидинат, Калух активное участие принимали – Касболат и Миша Ал-
бегоновы, Сахангери Фидаров, Амурхан Атаев, Бату Агузаров, Степан Хуадонов, Сандир 



горная дигория

462

Тегаев (убиты), Николай Хаев, Залум Калоев, Амурхан Хуадонов, Агубе Тандуев, Агубекир 
и Тасо Тотооновы, Алихан Гуев, Крим Макоев, Буцуко Лагкуев, Ахмат Таказов, Тата Да-
тиев, Махамат Созаев, Заурбек Цорионов, Касболат Гациев, Дзамболат Дзодзаев, Асланбек 
Асеев, Сахмат Хатагов, Агубе и Налук Тубеевы, Муха Будтуев, Гадзо Мирзоев, Хадзимурза 
Цаллаев.

Все перечисленные товарищи входили в состав сотни Абади Мециева. Он и красног-
вардеец, и краснопартизан, член КПСС с 1918 года – еще до революции был командиром 
разведвзвода в составе Осетинской пешей бригады, входящей в Юго-Западный фронт под 
командованием известного русского генерала царской России Брусилова. 

Абади Мециев со своей группой (сотней) блокировал белых лазутчиков со стороны Ле-
скена, Хазнидона (Карадзаута), Фансиуаран в направлении Ахсарисара, Дидинат, Калуха в 
сторону штаба отряда Цифгун.

Абади все время находился, как я сказал, со своей сотней в Саугъади (Черном лесу). Впо-
следствии с благодарностью вспоминал и благодарил всех жителей с. Дидинат, которые 
обеспечивали группу продуктами питания и принимали их как родных. Среди них особен-
но выделял отца героя соцтруда Поли, Елкана и Тазарета Боллоевых, а также Махамата 
Гегкиева.

Надо сказать, что в обороне Дигорского ущелья редко кто не принимал активное уча-
стие либо в рядах красных партизан во время боев против белых, либо в обеспечении про-
дуктами питания, а то и лошадьми под седла или же рабсилой в виде быков, ослов и даже 
ишаков.

Два села – Задалеск и Ханаз – находились ближе других к Комидумагу, в 7 км от главного 
входа в ущелье, и почти все жители этих сел отчаянно боролись против деникинцев. Лич-
но я и мои товарищи хорошо помним, что Муради – старший брат доктора философских 
наук Харитона Цаллаева – и Созо Гамаонов, находясь в разведке, в ночное время на перевале 
Бафон, по старой верхней пешеходной горной тропе между сс. Задалеск и Задалески Цагат 
были тяжело ранены. Партизаны утром нашли Муради и привезли в Ханаз. Через две не-
дели он скончался и был похоронен в родном селе.

Созо Гамаонова в этот день, раненного, обнаружили белые и решили: не расходовать на 
него патроны, а сбросить в пропасть. К счастью, Созо зацепился за выступ скалы и после 
того, как стемнело, он отполз в сторону, где наткнулся на молодой кустарник липы, ли-
стьями которой он питался в течение трех суток.

Через трое суток Созо нашли партизаны и привезли в родное село Задалеск. Созо долго 
лечился и остался жив. Сегодня его дети живут во Владикавказе и здравствуют. Парти-
занский отряд Кабарды был разбит войсками Анзорова и Серебрякова. Сосланбек Тавасиев 
и его ближайший друг Тазе Кочкионов после тяжелых кровопролитных боев и разгрома 
партизан Кабарды были вынуждены присоединиться к отряду Данела Тогоева в Цифгуне.  

Тогоев тут же командировал их на усиление обороны перевала Уазайхонх в с. Донифарс, 
который обороняли отличные стрелки – старые охотники сс. Донифарс, Лезгор, Кумбул-
та и Ахсау, что находится в 7 км от перевала Уазайхонх. Молодежь охраняли главный 
вход – Комидумаг. Отдельные группы Анзорова и Серебрякова дважды попытались про-
рвать оборону и оба раза попадали под сильный прицельный огонь, после чего больше не по-
смели идти через этот перевал.
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Иногда Тавасиев выезжал в штаб отряда Тогоева в Цифгун, а Тазе Кочкионов оставался 
за него и возглавлял оборону перевала. 

Очень хорошо помню, что Сосланбек, познакомившись с партизанами-стариками с. Ах-
сау, где я жил до 1925 г., очень часто приезжал к нам, где подружился с Баса Саракаевым, 
Гена Бузоевым и с моим отцом Бабатом.

Тогда был установлен такой порядок: каждое село, а их в Дигорском ущелье было мно-
го – 28, обеспечивало своих партизан продуктами питания, всем, что было у односельчан. 
Активное участие в обороне ущелья – из с. Ахсау принимали – Баса Саракаев, Гена Бузоев, 
Бабат Зураев. Они были названными братьями, с ними был Хамиц Саракаев, Мали Бузоев, 
Сосран Тегаев, Дзауи Телакуров, Кала Сакиев; из с. Урсдон Кудзиго Зураев, Тазе Хадзиев; из 
Ахсарисара братья Наскидаевы – Хамурза и Майрам.

В обороне главного входа Комидумаг из нашего села Ахсау активное участие принимали 
в составе сотни Тоха Бузоева – Тулабек Саракаев, его брат Тазе, Буцола Саракаев, Кабус 
Саракаев, Зураевы: Галау Бабатович, Валан Даукуевич, Борой Даукуевич, Урусби Даукуе-
вич, Салат Сакиев, его брат Бебед (Михаил), Бузоевы: Сандар Какулович, Аге Хазбиевич и 
Кабури Хазбиевич.

Мы, мальчики – я, Данел Бузоев, Аскер Саракаев, Мусса Бузоев, Мухарбек Бузоев по 
очереди через день возили партизанам и в Комидумаг, и на перевал Уазайхонх продукты 
питания: главным образом, мясо – говядина, баранина, яйца, сыр, иногда осетинские пиро-
ги либо с картошкой, либо с сыром, к весне чаще всего возили в бурдюках «мешин» (кефир 
на молочных грибках), редко чурек не только из кукурузной муки, но и из ячменя (сау хуари 
кæрдзин).

Словом, со стороны партизан на отсутствие продуктов питания не было жалобы, 
чему и мы были рады. Все это делали женщины села Ахсау.

Еще в разгар боев с белогвардейцами Данел Тогоев уговорил полковника Цаллагова пере-
йти с войском на сторону партизан, но, к сожалению и к несчастью, в начале марта 1919 г. 
чисто случайно в день встречи полковник был убит сыном Лало Дзембатова, за что Данел 
хотел его отдать под суд, но он вовремя успел исчезнуть из отряда, бежал в горы. 

Весной 1919 г. деникинцы во главе с полковником Леусом прошли вверх по Алагирскому 
ущелью, сконцентрировали свои основные силы у Мизуро-Садонского подъема для штурма 
перевала Хивон через Верхний Згид. Начиная с Ардона до Згида прошли без всякого сопро-
тивления. Перевал Хивон представляет себой ровную и широкую площадку, и удержать 
подобную лавину белых было невозможно отдельным частям дигорского партизанского от-
ряда. Ответственными за оборону перевала от штаба красных были Горга Арсагов, Слан-
герий Тавасиев и Дрис Тавитов.

Оборона Хивона была возложена непосредственно на командиров красногвардейских ча-
стей Каламурзу Кесаева и Слангерия Тавасиева. После прорыва обороны перевала красно-
гвардейские части отступили через перевал Скаттиком на Гулар – Дзинагу к исходно-
му пункту через Короску к перевалу Караугом, а другие части отряда отступали через 
сс. Махческ, Мацута и Ахсау до Стур Дигоры к исходному рубежу перевала Стулиафцаг 
(Стур Афцаг) – большой перевал.

Если бы тогда мы смогли усилить оборону хотя бы двумя станковыми пулеметами 
против деникинских войск Леуса, он бы никогда не смог пройти перевал, особенно, через 
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труднопроходимый Верхний Згид. Здесь части отряда Тогоева оказались слабыми против 
белых.

Красногвардейские части и партизаны перешли перевалы Караугом и Стули Афцаг 
в направлении Западной Грузии, где была установлена Советская власть. Из моего родного 
села Ахсау в составе ушедших групп были два брата Бузоевых – Хаджимусса и Когалук, 
Хангерий Дзигоевич Зураев, Дзела Бузоев и другие.

В лесах и горах Дигорского ущелья, а также по ущелью Билагидона оставались те пар-
тизаны оборонительных рубежей Комидумага и Уазайзонх, которые не успели присоеди-
ниться к отступающим. Все эти люди вошли в группу Тоха Бузоева.

После взятия перевала Хивон все части деникинских войск предприняли яростные 
атаки и им удалось прорвать оборону Комидумага в направлении Уазайхонх. Продвинув-
шись по очень труднопроходимой тропе в районе с. Лезгор с помощью двух проводников из 
с. Хазнидон (Карадзаута), белогвардейские части Серебрякова и Анзорова стали издеваться 
над жителями сс. Донифарс, Кумбулта и Лезгор, где белобандиты успели схватить Тазе 
Кочкионова, двух солдат-красногвардейцев и двух партизан и повесить их. Висели они до 
тех пор, пока белые не покинули ущелье, после чего жители названых сел похоронили их с 
почестями.

Сосланбек Тавасиев накануне того злосчастного дня приехал в с. Ахсау на своем коне и 
больше не вернулся в Донифарс, остался здесь и на другой день рано утром уехал с группой 
охраны Гена Бузоева, Баса Саракаева, Бабата Зураева. Они прятали и охраняли Сосланбека 
в Черном севере (Саудзагат), так называлось это место в Билагском ущелье, на расстоянии 
4–5 км от с. Ахсау.

Они ни одну минуту не оставляли Сосланбека без присмотра, без пищи.
К 12 часам второго дня после прорыва обороны Хивон все войска Леуса, кроме оставлен-

ных заслонов в каждом селе в количестве 30–40 человек, прибыли в мое родное село Ахсау и 
тут же приступили к грабежу населения. 

Во второй половине второго дня ровно через сутки белые покинули Ахсау, уехали в 
сс. Гулар, Дзинагу, Ногкау, Моска, Одола, Ахсаргин, Стур Дигора и Куссу. В Ахсауе был 
оставлен заслон для устрашения населения. Они издевались над жителями сел Махческого 
ущелья – Галиат, Камунта, Дунта, Фаснал, Мастинок, Фараскатта, Махческ и др. После 
себя они оставили кровавые следы.

Мое желание таково: поставить у входа в Дигорское ущелье памятник красногвардей-
цам и краснопартизанам, погибшим в боях за свободу и независимость нашего народа.

Так же хочется, чтобы в г. Дигора был сооружен памятник первым организаторам ди-
горского партизанского отряда.

Член КПСС с 1942 г.
Салафир Бабатович Зураев

19 июля 1989 г.

Красные партизаны во главе с большевиками, в том числе бывшими кермени-
стами отбивали атаки контрреволюционеров, но потом отступили, так как силы 
были неравные. Но все же в 1919 г. в Дигории в течение семи месяцев продержалась 
Советская власть.
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Из воспоминаний участников партизанского движения Темболата Габеева 
(1890 г. р.), Ибрагима Кодзасова (1895 г. р.) и Габица Хортиева (1890 г. р.) из с. Стур 
Дигора, известно, что командиром у них был Горга Бебаевич Арсагов. Он провел 
агитационную работу среди солдат-белогвардейцев, и двести человек перешли 
в его отряд. И все-таки силы были неравные, не хватало оружия, боеприпасов, и 
Горга командировал в Грузию через Гурдзифцаг за боеприпасами Хакияса Габеева, 
Иласа Габеева, Дриса Хайманова и др. В 1919 г. Дрис Хайманов был убит белыми. 
Белобандиты наступали с перевала Уческ над Донифарсом и с Алагирского ущелья 
через перевал Згид. Для того, чтобы отбить атаки белых, часть партизан отступили 
во главе с Данелом Тогоевым в Стур-Дигорском направлении через Караугом в Гру-
зию. Другой отряд во главе с Горга Арсаговым – по направлению к Алагирскому 
ущелью. 

По воспоминаниям Амурхана Абагаева и Гака Салказанова, членов отряда Ар-
сагова из с. Галиат, известно, что белогвардейцами, наступавшими со стороны Ала-
гирского ущелья, командовали полковники Хабаев и Бесолов, а через Донифарс – 
полковники Дорофеев и Серебряков (1919 г.).

Белогвардейцы за «голову» Арсагова обещали 10 тыс. рублей, искали его везде и 
всюду. А он из местности Нализад перешел в более безопасное место – Сардиком.

Все три села Уаллагкома были заняты белыми. Сожгли дом Горга Арсагова, аре-
стовали двух братьев его отца: Сараби и Бабу и приговорили к смертной казни (рас-
стрел). Их спасла мать священника Николая Цопанова, которая работала подполь-
но у партизан.  

В Сардикоме Горга пришлось очень туго. Партизаны, убедившись, что силы вра-
га превосходят их, покинули отряд Горга Арасагова, который еще 10 дней отбивал 
атаки белых. На 11-й день он тоже ушел через перевал Караугом в Грузию.

Естественно, со свержением царского режима в Горной Дигории церковнопри-
ходские школы перестали функционировать, пока окончательно не установилась 
Советская власть. Так как новая власть пока была не в силах создать везде государ-
ственные школы, то в некоторых селах появились частные школы, то есть жители 
нанимали учителей, и часть детей была охвачена учебой. Так, в 1920 году в с. Дзина-

Арсагов Александр 
(Горга)

Халлаев ХамбиМалиев Георгий

58*
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га была организована школа по инициативе жителей. Главным инициатором был 
Курман Кужелов, пригласивший учительствовать в школу Георгия Малиева.  

Донифарсскую одноклассную школу со временем, точнее после Октябрьской 
революции, а еще точнее – в 1920 г. после отделения школы от религии, сделали 
неполной средней школой. Позже появились и «ликбезы», где, в основном, учи-
тельствовали местные образованные люди. Но уже к 1938 г. в Дигории произошла 
подлинная культурная революция. Советским государством были созданы школы: 
начальные, неполные средние и средние, для взрослых, клубные учреждения, мас-
совые библиотеки, так называемые избы-читальни.

В 1938 г. по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 11.08.1938 г. был об-
разован Махческий район с центром в с. Махческ и отдел народного образования. 
В 1938–1939 учебном году уже в районе было 9 школ, в том числе пять неполных 
средних, одна средняя (с. Фаснал), три начальные. Число школ, учащихся и учите-
лей увеличилось почти в полтора раза, по сравнению с 1918 годом. В этих школах в 
начале учебного года было одна тысяча четыреста учащихся. Из них отсев на конец 
учебного года составлял сто семьдесят человек по причине неимения одежды и 
обуви или родителей. 

Однако, Советская власть с помощью местных кадров делала все возможное, что-
бы кардинально улучшить процесс образования в Горной Дигории. Уже в 1939–
1940 учебном году в Гуларской начальной школе было шесть учителей: директор – 
Тазе Аркаев, учителя – Сергей Найфонов, Мухарбек Хамикоев, Серафима Аркаева, 
М. Калоев, Георгий Цаллаев.

В Камунтской неполной средней школе было двенадцать учителей вместе с ди-
ректором. Это – Александр Магаев, Геннадий Колпиков, Василий Гавдинов, Татья-
на Магаева, Нина Кибизова, Хадзирет Кибизов, Дагка Байсонгуров, Хангери Бай-
сонгуров, Харитон Караев, Леонид Голиков, Борис Гамаев, Леван Бекмурзов.

В Задалеск-Ханазской неполной средней школе директором был Тимофей Кой-
баев, шесть учителей: Надя Хосроева, Дуня Гамаонова, Лена Койбаева, Серафима 
Икаева, Владимир Марзакулов и Сосник Тавитов.

В Ахсауской начальной школе работали всего три учителя. Это директор – Таз-
рет Скодтаев и учителя – Тазе Саракаев и Виктор Дзилихов.

В Донифарсской неполной средней школе, где обучалось 151 ученик, директо-
ром работал Давкуй Тогузаев, учителями – Алий Бетрозов, Маня Корнаева, Л. Код-
засова, Б. Баева и Тамара Цаллаева.

В средней школе с. Махческ директором был Иван Дзидзоев, учительствовали 
Тазе Темираев, Спиридон Тавитов, Мария Дзидзоева, Хамбий Казахов, Давид Тави-
тов, Василий Марзоев, Агубе Марзоев и Кайсан Магаев.

Фаснальская средняя школа была самой большой в то время. Директорм был 
Владимир Дзагкоев, учителями – Амурхан Толасов, Ольга Абаева, Дофка Гуссаова, 
Кермен Скодтаев, Иван Гапбаев, Петир Салказанов, Петр Гуссаов, Надя Калицева, 
Хаша Гапбаева, Турмец Калухов, Дофка Тавитова, Айсадо Габеева, Дофка Гуссаова.

Про Стур-Дигорскую семилетнюю школу за 1939–1940 учебный год в Госархиве 
данных нет. А вот по данным 1940–1941 учебного года директором здесь был Дза-
сте Киргуев, учителями – Созо Хамицаев, Сосник Вазагов, Темболат Закаев, Мурат 
Адырхаев, Бола Кодзасов и Темболат Малиев.
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Кроме вышеуказанных школ в те годы открыли начальную школу в с. Нара. Все-
го в Махческом районе был 101 учитель.

В 1939 году самой большой школой считалась Фаснальская. И не зря в своем вы-
ступлении представитель Махческого райсполкома Галау Гадаев с патриотическим 
пафосом подчеркнул: «Весь район ждет из данной школы выкованных строителей 
коммунизма». Председателем районо в то время был Борис Цирихов.

После войны 1941–1945 гг. в школах Горной Дигории учителями работали в ос-
новном женщины, так как многие учителя-мужчины ушли на фронт. Большинство 
из них пали смертью храбрых на полях Великой Отечественной войны против фа-
шистской Германии.

У горцев Дигории в конце XIX и начале XX в. появилось особое стремление к 
знаниям, да и возможности. Отдельные состоятельные люди открывали частные 
школы, а революционно настроенные горцы после погрома здания горно-обога-
тительной фабрики в с. Фаснал купили его для организации школы. Бунтом ру-
ководили Хаджи-Умар Гетоев, Дзала Хуадонов и Базиев. Они вместе с Секинаевым 
и Тавитовым командовали разгромом и расхищением имущества фабрики. У кре-
стьян появилась возможность посылать своих детей продолжать учебу в училищах, 
техникумах, институтах и военных учебных заведениях. 

Конечно, Великая Отечественная война 1941–1945 гг. отрицательно повлияла и 
на работу школ Дигории. Однако, с освобождением Осетии от фашистских окку-
пантов работа в школах возобновилась. В 1947 году здесь функционировало один-
надцать школ, в том числе средняя школа в с. Фаснал (директор Андрей Тебиев 
и 14 учителей), семилетние школы в сс. Гулар (директор Борис Кадохов и 14 учи-
телей), Махческ (директор Тазарет Скодтаев и 12 учителей), Стур Дигора (дирек-
тор Георгий Зангиев и 8 учителей), Задалеск (директор Казбек Шавлохов и 10 учи-
телей), Донифарс (директор Даукуй Тогузаев и 10 учителей), Камунта (директор 
Додти Байсонгуров и 10 учителей). Начальные школы были в сс. Стур Дигора (заве-
дующая Поли Габеева и 8 учителей), Нара (заведующая Надя Камболова и 4 учите-
ля), Ахсау (заведующий Турмец Калухов и 4 учителя), Галиат (заведующий Георгий 
Загалов и 4 учителя). Учителя в годы Советской власти материально были обеспе-
чены лучше крестьян-колхозников, как городская интеллигенция и рабочий класс. 
Имели какие-то социальные льготы в отличие от колхозного крестьянства. А самое 
главное, имели большой авторитет в обществе. С развалом же страны им пришлось 
стать челночниками и торговать на рынках. Сегодня, в начале XXI в., для измене-
ния ситуации в образовательном процессе необходимо вернуть преподавателей в 
школы, повысить им зарплаты, в корне поменять отношение общества к учитель-
скому корпусу. Иначе проблему отношения государства (общества) к школе, и во-
обще, к образованию, не решить.

Если до Октябрьской революции 1917 г. из выпускников церковноприходских 
школ Горной Дигории уезжали повышать свое образование единицы, то после нее 
для дальнейшей учебы в разные города Советского Союза уезжали десятки юно-
шей и девушек.

Не зря известный дигорский поэт, писатель Георгий Малиев (1973) призывал мо-
лодежь к свободе, к свету в стихотворении «Федог» («Глашатай»).
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	 	 Федог

Рохсмæ, фæсевæд, тундзетæ,
Рохсмæ цæуетæ æнгом,
Нифс, лæгдзийнадæ уарзетæ, 
Скæнтæ муггагмæ стур ном.
Арвмæ мæсуг амайетæ,
Хормæ скæнетæ фæндаг,
Гъæйтт, зæрдиуагæй уайетæ,
Догъи ма уотæ фæстаг!
Тари цæфсæд сæребарæ, 
Мегъи сорæд æ тунтæй,
Цард мабал уæд гъезæмарæ,
Зæнхæ райзол уæд рунтæй.
Рохсмæ, фæсевæд, тундзетæ,
Рохсмæ цæуетæ æнгом,
Нифс, лæгдзийнадæ уарзетæ,
Скæнтæ муггагмæ стур ном.

1919 аз

  Глашатай

Дружно к свободе идите,
Громко зовите ее.
Честь и отвагу любите.
Имя прославьте свое!
Путь никому не закрыт.
Пойте, чтоб легче шагалось.
Прочь отгоняйте усталость.
Жалобы – прочь. Пусть горит
В высях небесного свода
Верной защитой от бед
Солнце вселенной – свобода,
Жизнь нам дарующий свет.
Дружно к свободе идите,
Громко зовите ее.
Честь и отвагу любите.
Имя прославьте свое.

Кстати, Георгий Малиев занимался педагогической деятельностью в школах Ди-
гории, в том числе в Гуларской школе проработал с 1922 по 1931 г. Здесь он вместе 
с женой жили в школьном здании. Громко сказано «здание», это было помещение 
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из двух комнат, между которыми была узкая кладовая. Одна комната служила клас-
сом, в другой жили Георгий и его супруга. Тогда еще все дома в с. Дзинага были с 
земляными крышами, а школа – с железной крышей.

В Госархиве РСО-А, ф. 147, опись 1, дело 44, л. 314 в 1900 г. от 17 мая хранится 
постановление Общественного приговора жителей, – 61 представителя домохозяев 
трех отселков (Гулар, Дзинага, Ногкау) в присутствии старшины Стур-Дигорского 
прихода урядника Тазе Кочкиева, священника Гиго Схиртладзе, заведующего шко-
лами учителя Павла Тотоева, где говорится: построить за свой счет деревянное 
(в 1897 г. построили каменную школу) выштукатуренное здание для новой школы 
недалеко от часовни. 

Из тысячи выпускников школ Горной Дигории сотни получили высшее и сред-
нее специальное образование, а десятки стали остепененными, а точнее – кандида-
тами и докторами наук. Среди них были и есть военные, инженеры, врачи, учителя, 
агрономы, зоотехники, геологи, шахтеры, социологи, летчики, морские офицеры, 
строители и т. д. Одним словом, где бы ни работали уроженцы Горной Дигории, 
везде проявляли патриотизм, работали, а многие по сей день работают честно и 
добросовестно.

ЭколоГичеСкое	образование,	проСвещение	
и	воСпитание

Я сорвал цветок – и он завял.
Я поймал жука – и он умер
У меня в ладони.
И тогда я понял,
Что прикоснуться к Красоте
Можно только сердцем.

П. Орсаг-Гвездослав

в условиях постоянно возрастающей негативной нагрузки на окружающую среду 
Горной Дигории экологическое образование, просвещение и воспитание населе-
ния приобретают исключительное значение.

Управление образования Ирафского района и ФБУ Национальный парк «Ала-
ния» профессионально пользуются применяемой в РСО-Алания системой эколо-
гического образования, просвещения и воспитания населения. Она охватывает 
дошкольное, школьное, начальное, общее среднее, среднее профессиональное, 
высшее образование, переподготовку и повышение квалификации специалистов, 
а также сферу неформального воспитания и обучения населения (семья, дополни-
тельное образование, СМИ, общественные движения и т. д.). Например, научным 
сотрудником парка В. Доброносовым разработана музейная образовательная про-
грамма «Соседи по планете», дополняющая тот объем знаний, который дают дет-
ский сад, школа, колледж, вуз до объема соответствия с новейшими научными дан-
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ными и конкретной ситуацией, укрепляя принципы экологического мышления и 
этики. Она рассчитана на разновозрастный контингент.

Эколого-просветительский потенциал Горной Дигории включает как природ-
ное и культурное наследие территории (природные ландшафты, природно-куль-
турные ландшафты, объекты флоры и фауны, историко-культурные памятники и 
т. д.), так и специалистов национального парка, работающих в нем в области охра-
ны и изучения природного и культурного наследия, а также соответствующую ма-
териальную базу (музеи, экспозиции, фондовые и архивные материалы, учебные 
помещения, обустроенные экологические тропы, фото- и видеотеки, библиотеки 
школ и т. д.).

Регулярно проводятся теоретические и практические занятия с госинспекторами 
по противопожарной безопасности на территории парка, консультации по проведе-
нию Всемирной акции «Марш парков» и Всероссийской акции «Покормите птиц». 
Научные сотрудники читают лекции и проводят беседы с участниками акций.

В парке ежегодно проходят производственную практику студенты географиче-
ского факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова, ГГАУ, Южного Федерального Уни-
верситета (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону), которой также руководят научные сотруд-
ники парка. По результатам практики студенты защищают отчеты и дипломные 
проекты. Сотрудники научного отдела создавали сами или участвовали в создании 
документальных фильмов «Древняя Дигория», «Из глубины веков», «За город», 
«О памятниках культуры Уаллагкома», видеоролика «О природе парка» (в рамках 
передачи «Моя земля»), которые были продемонстрированы на ГТРК «Алания». 
Научные сотрудники не раз выступали по радио. В республиканских, районных 
и ведомственных газетах научным отделом опубликованы сотни научно-популяр-
ных статей природоохранной и научно-просветительской направленности.

Почти каждый год научные сотрудники парка бывают членами жюри различ-
ных республиканских детских конкурсов: «Дети–природа–жизнь», «Я познаю мир», 
«Юный натуралист», «Юный лесовод» и т. п. Бывали конкурсы, посвященные Рос-
сийскому Дню науки под девизом «Мысль, интеллект, разум», Дню прилета птиц, 
Дню здоровья, Дню защиты детей и т. д.

Этот потенциал увеличен за счет привлечения педагогов-специалистов из трех 
местных школ, четырех вузов республики, географического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, Научно-исследовательского института аридных зон 
Южного федерального научного центра РАН (г. Ростов-на-Дону), Пятигорской 
Фармацевтической академии и организаторов культмассовой работы шести субъ-
ектов туризма и рекреации, дислоцирующихся на землях без изъятия из хозяйствен-
ного пользования Национального парка «Алания». Эколого-просветительская ра-
бота ведется в сотрудничестве с другими социальными структурами, природоох-
ранными государственными органами, пятью АМС, другими государственными и 
общественными организациями. Организация эколого-просветительской работы в 
ущелье проводится, в основном, сотрудниками научного и экологического отделов 
парка и учителями школ сс. Махческ, Мацута и Стур Дигора, прекрасно владеющие 
необходимыми навыками работы с людьми. Эта работа ведется без причинения 
экологического ущерба экосистемам всего ущелья в соответствии с Положением о 
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парке «Алания», федеральными и республиканскими законами и другими норма-
тивными актами по охране природы (ФЗ об ООПТ, Земельный кодекс, Лесной ко-
декс, Водный кодекс, Закон о горных территориях РСО-Алания и др.).

Здесь основным типом сельскохозяйственной культуры, традиционной для ее 
территории, остается крестьянский. Связано это с тем, что среди культурных ланд-
шафтов преобладают аграрные. К горным поселениям примыкают сельскохозяй-
ственные угодья - поля на склонах без террас и собранными в них в течение мно-
гих веков каменными кучами, межевыми каменными валами, сенокосы, пастбища, 
леса. Местами сохранились древние ирригационные системы (оросительные, осу-
шительные), например, в урочищах Кабанта, Дзагараска, Уорсдантта, Кубусское 
болото и. т. д. Села, в том числе и заброшенные, связаны пешеходными тропами и 
дорогами для гужевого транспорта с каменными подпорными стенами. В послед-
ние 70–80 лет появились грунтовые автодороги, кое-где с каменными или бетонны-
ми подпорными стенами. Естественно, построены через реки, овраги и балки дере-
вянные и железобетонные мосты. В настоящее время строятся новые автодороги, а 
старые расширяются и благоустраиваются.

В сохранившихся четырнадцати селениях постоянно живут более одной тыся-
чи человек, которые для жизни используют как биотические, так и абиотические 
природные ресурсы. Кроме того, здесь круглогодично функционирует военная по-
граничная застава, вносящая свою лепту как в процессы охраны, так и загрязнения 
и разрушения природы. Однако наибольший вред природе древней Дигории на-
несли и наносят рекреанты, которых за сезон отдыха в селах и субъектах рекреации 
бывает не менее 30 тыс. человек. В том числе, агротуристы и эксплуатация горных, 
так называемых летних пастбищ фермерскими хозяйствами, которые также на 
пастбищах нарушают сроки и правила выпаса скота. Со всем этим контингентом, а 
иногда и с браконьерами, кроме запретительных мер, не всегда приносящих при-
родоохранный эффект, проводится эколого-воспитательная и образовательная ра-
бота. А многовековой опыт показал, что горные экосистемы особенно хрупки и не-
разумная хозяйственная и рекреационная деятельность на них могут привести как 
к локальным, так и к региональным экологическим бедствиям. Наши исследования 
целостности дернины показали, что нарушение ее на 15–20% классифицируется 
как чрезвычайная экологическая ситуация, а более 30% определяется как экологи-
ческое бедствие.

Наряду с этой работой, сотрудники парка умело пропагандируют правила экс-
плуатации туристских, альпинистских маршрутов и экологических троп. Число 
первых двух видов троп достигает двухсот, а последнего – четырнадцать. Поэтому 
здесь особенно важно сохранить устойчивое равновесие между человеком и при-
родой. В связи с этим возрастает роль эколого-воспитательной и образовательной 
работы с жителями и посетителями. Такая работа способствует повышению у них 
экологического сознания и культуры производства и отдыха. Здесь используются 
различные формы и методы эколого-просветительской работы. Одно из традици-
онных направлений – работа со средствами массовой информации Ирафского рай-
она. Например, сотрудники парка в районной газете «Ираф» публикуют статьи 
экологической направленности, а именно, об экологической культуре населения, 
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об экосистемах, о биологическом разнообразии, о редких и исчезающих биологи-
ческих видах, о памятниках природы и культуры, об ООПТ и их экологической 
сети, об охране почв и лесов и т. д. О роли Национального парка «Алания» в под-
держании экологического равновесия в регионе пишут корреспонденты и просто 
граждане в республиканских газетах, а также районной газете «Ираф» и др.

Ежегодно отчет о делах в парке заслушивают представители районной АМС, 
ОВД, ФСБ, прокуратуры, РУО, Управления сельского хозяйства, АМС на террито-
рии парка, субъектов рекреации, погранзаставы. При таких гласных, открытых бе-
седах и обсуждении экологической ситуации в Горной Дигории иногда присутству-
ют представители строителей автодорог, малых ГЭС и фермерских хозяйств. Такая 
практика имеет важное воспитательное, образовательное и эколого-просветитель-
ское значение. Кстати, для этой цели, а также по рациональному использованию 
и сохранению природных комплексов Горной Дигории научным отделом парка 
разработаны рекомендации по рекреационным нагрузкам и нагрузкам на высоко-
горные пастбища и сенокосы, формированию положительного отношения населе-
ния к окружающей среде и распространению экологических знаний. Сотрудники 
парка часто печатают статьи в республиканской молодежной газете «Слово» и ее 
ежемесячном приложении «Экология Иристона». Также в газетах «Северная Осе-
тия», «Рæстдзинад», («Правда»), «Пульс Осетии» (газета общественного движения 
«За здоровье нации»), «Осетия. Свободный взгляд» (независимая газета) и в район-
ных газетах «Вести Дигории» и «Ираф» ежегодно публикуются по 15–20 статей эко-
лого-просветительского и образовательного направления. В этом же направлении 
выступают с беседами в эфире ГТРК «Алания» и др. Научные сотрудники являются 
соавторами ряда томов многотомника «Природные ресурсы РСО-Алания», в том 
числе «ООПТ», «Сельскохозяйственные ресурсы», «Лесные ресурсы», «Раститель-
ные ресурсы», «Пищевые, лекарственные растения и грибы», «Животный мир», 
«Красная книга РСО-Алания» и др. 

Сотрудники парка выступают с лекциями о роли ООПТ РСО-Алания в сохране-
нии экологического равновесия в регионе и других актуальных экологических про-
блем. Например, «Как избавить восхитительную природу от отравы?», «Как сохра-
нить зеленого друга?», «О роли воды в жизни на Земле», «Выживаемость лесовода в 
экстремальных условиях» и так далее. По части создания кино- и видеопродукции 
о древней Дигории есть положительные примеры. Например, сотрудниками парка 
созданы кинофильмы «Путешествие по древней Дигории» и «Из глубины веков». 
Совместно с телекомпанией «Мир» созданы фильмы: «О пещерах и святилищах 
Дигории», «За город» и др.

Говоря о формировании общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, можно сказать, что парк уже создал «Клуб друзей ФГУ Национальный 
парк «Алания»», имеет творческие связи и сотрудничает с благотворительным фон-
дом «Асик», Республиканским молодежным туристическим клубом, с обществен-
ной организацией «Æрдз» (природа). Все они непосредственно поддерживают НП 
«Алания» материально и морально в проведении эколого-просветительских акций. 

На территории парка активно работают волонтеры студенческого экологическо-
го клуба «Виола» педагогического факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова и «Экос» 
из Всеосетинского Союза молодежи.
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Они не только проводили и проводят эколого-просветительскую работу с на-
селением, но и активно участвуют в ежегодной акции, организуемой парком «Ала-
ния», «Сделаем ущелье чистым». Ими за сезон отдыха два раза собираются десят-
ки мешков с отходами антропогенного происхождения на экологических тропах, 
в окрестностях туристических и альпинистских баз – консервные банки, бутылки, 
изделия из полиэтилена и прочие виды твердых бытовых отходов.

Известно, что музеи природы и визит-центры являются базой активной эко-
лого-просветительской работы с местными жителями и посетителями. Здесь из-
учают историческое и культурное наследие осетинского народа, его культурные 
ценности: обычаи, обряды, вероисповедания, традиции народного воспитания и 
морально-этические нормы. Однако в парке пока нет своего музея, но есть два ви-
зит-центра. Один находится в г. Владикавказе, другой – в с. Камата. Они являют-
ся местом эколого-просветительской, образовательной и воспитательной работы. 
Хотя визит-центры играют меньшую роль в эколого-воспитательной работе, чем 
музеи природы или этнографии, но имеют важное значение в природоохранной и 
просветительской работе. В качестве музейных экспозиций под открытым небом в 
экопросвещении используются заложенный парком дендрарий в с. Камата, а так-
же историко-архитектурные и этнографические объекты, которых около тысячи в 
Горной Дигории. Кроме того, в работе используется этнографический музей «Зада-
лески Нана» в с. Задалеск, созданный в память спасительницы детей-сирот воинов-
алан во время варварского нашествия Тимура на Горную Дигорию.

Используются для пропаганды экологических знаний экспозиции частного му-
зея этнографии художника-волонтера Руслана Баграева, созданного им в высоко-
горном селении Камунта. Он охотно, причем бескорыстно, показывает и рассказы-
вает об экспонатах своего музея посетителям.

Силами парка также организовываются временные и передвижные экспозиции 
фотовыставок, демонстрирующих красоту ландшафтов, ледников, высокогорных 
озер и болот, минеральных источников, флоры и фауны и формы и методы тради-
ционной народной культуры, традиционной хозяйственной деятельности, матери-
алы об известных земляках – поэтах, писателях, революционерах, военачальниках, 
ученых, скульпторах, Героях Социалистического Труда и т. д. 

Следует сказать, что экологические экскурсии и познавательный туризм в Гор-
ной Дигории уже стали традиционными.

Помимо рассказов о горных красотах, экскурсоводы дают информацию об эко-
логии, о загрязнении среды, в том числе о допустимых рекреационных нагрузках и 
последствиях непродуманной эксплуатации экосистем. Посильную помощь в эко-
логическом просвещении населения и посетителей местным пропагандистам ока-
зывают и студенты-практиканты. 

В Дигории в 70-е годы ХХ столетия сложился Горно-Дигорский центр отдыха 
(ГДЦО), где традиционно на базе спортивно-оздоровительных предприятий отды-
ха «Дзинага», «Ростсельмаш», «Таганрог», «Комы-Арт», «Орлиное гнездо» и аль-
плагеря «Таймази» проходят практику студенты ЮФНЦ РАН, Пятигорской Фар-
мацевтической академии, географического факультета МГУ им. Ломоносова, эко-
лого-географического и биологического факультетов СОГУ им. К. Л. Хетагурова, 
лесохозяйственного отделения агрофака ГГАУ и др.

59*
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Турбаза «Дзинага», база отдыха «Ростсельмаш» и альплагерь «Комы-Арт» в лет-
нее время принимают на отдых около 2 тыс. детей-школьников. Задачей организа-
торов сервиса и туризма под руководством педагогов школ района и сотрудников 
парка является изучение внешней (природные составляющие, экология, посред-
ством прохождения экологических троп) и внутренней (контингент отдыхающих, 
благоустройство объекта отдыха и др. с помощью методов опроса и наблюдения) 
составляющих ГДЦО на примере турбазы «Дзинага». Наблюдая среду и беря ин-
тервью с отдыхающих, студенты одновременно проводят беседы, читают лекции 
на экологические и другие темы для данной возрастной категории граждан ре-
спублики. Воспитывают в них чувство патриотизма, национального самосознания, 
уважения к культуре своего и других народов, любви и бережного отношения к 
природе родного края. Только экологическое воспитание с ранних лет приводит к 
массовому общественному экологическому сознанию, повышению экологической 
культуры, которые начинаются с мелочей: не сори, не рви, не разжигай и пр. Одно-
временно формируется и экологическое мышление – человек, среда жизнеобеспе-
чения и природа представляют собой взаимосвязанное целое. В данной целостно-
сти человек должен функционировать гармонично. 

Весь этот пропагандистский корпус осуществляет свою природоохранную мис-
сию не только непосредственным чтением лекций и проведением бесед с населе-
нием, но и через средства массовой информации республики (радио, ТВ, газеты и 
журналы). Важный способ формирования экологической культуры общества они 
видят в развитии и совершенствовании экологического и познавательного туризма. 
Кроме того, они систематически обмениваются опытом с руководством АМС, учи-
телями районных образовательных учреждений, местным населением и их гостями.

Снежные вершины гор Дигории, бурные и стремительные реки, ледники, пени-
стые водопады, субальпийские луга, сосновые и березовые леса – постоянные спут-
ники туристов, отдыхающих как в селах, так и на туристических и альпинистских 
базах ГДЦО. Природные условия ГДЦО огромны и благоприятны также для разви-
тия здесь международного экологического туризма как части международного тура 
по истории природы, познавательного, научного и приключенческого туризма. 
Экотуризм здесь удовлетворяет все потребности человека в познании окружающего 
его мира. Подготовленные кадры специалистов-экологов национального парка, ин-
структоры и воспитатели баз отдыха и туризма сыграют здесь не последнюю роль.

Опыт традиционного природопользования местных жителей, забытый в 1960-е гг. 
XX столетия, возрождается с помощью сотрудников НП «Алания». В районной и 
республиканской газетах они систематически публикуют статьи о санитарных тре-
бованиях при пользовании лесом в культурно-оздоровительных целях, об адаптив-
но-ландшафтной системе ведения сельского хозяйства в горных условиях, о пожар-
ной безопасности и т. д.

Кстати, как отмечалось выше, в парке организовано четырнадцать оборудован-
ных экотроп с информационными стендами и аншлагами, несущими необходимую 
информационную и эмоциональную нагрузку. На них приведены специальные 
правила поведения посетителей во всех функциональных зонах, т. е. информация 
о природе и отношении к ней человека. Например: «Охранять природу – значит 
охранять Родину!», «Охраняйте рыбные запасы горных рек!», «Не разоряйте му-
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равейники!», «Тише, птицы в гнездах!», «Берегите лес от пожара!», «Уходя, загаси 
костер!», «Охота запрещена!», «Самовольная рубка леса запрещена!», «Запрещена 
добыча полезных ископаемых!», «Запрещены самовольный сбор лекарственного 
сырья, ягод, грибов, цветов, дикорастущих плодов, семян и сенокошение» и др.

С 1999 г. на территории парка ежегодно проводятся акции: «Марш парков», 
«Всемирный день охраны окружающей среды», «Чистая вода», «Сохраним лесной 
покров России», «День птиц» и пр. В школах Ирафского района проводятся меро-
приятия Союза охраны птиц России (его Северо-Осетинского отделения): весенние 
и осенние акции по учету птиц, подкормка, развеска искусственных гнездовий и 
т. д. Во время этих акций сотрудниками парка в школах ущелья читаются лекции 
патриотической и природоохранной направленности.

Можно сказать, что и экологические акции стали традиционными. Сюда при-
влекаются Министерство природы республики, Росприроднадзор по РСО-А и 
Союз художников РСО-А, которые дают мастер-классы местным школьникам и 
учащимся Республиканской художественной школы им. С. Д. Тавасиева – скуль-
птора-революционера, выходца из с. Фаснал. Кстати, этот скульптор в 1947–1951 гг. 
возглавлял Союз художников г. Москвы. 

Написанные учащимися картины висят на стенах визит-центров парка в г. Вла-
дикавказе и с. Камата.

Эти акции всегда проходят с участием представителей государственных СМИ, 
поэтому они всегда хорошо освещаются.

К экологическим акциям в последние два года стали привлекаться спонсоры и 
другие общественные и государственные организации, заинтересованные пробле-
мой охраны окружающей среды в Горной Дигории. В организации подобных ак-
ций, конечно же, участвуют органы власти и самоуправления Ирафского района.

Несколько реже, но организовывались научным отделом парка школьные и 
студенческие экологические лагеря и экспедиции, например, «Ковчег», который 
работал несколько лет подряд. Все это привлекало молодежь к природоохранной 
деятельности, расширяло экологический кругозор, прививало им практические 
умения, навыки самостоятельной работы на природе и адаптации к местным со-
циально-экологическим условиям. На базе «Комы-Арт» сейчас функционирует во-
енно-патриотический лагерь «Балц». 

В четырех местных школах на территории парка были организованы и школь-
ные лесничества. Правда, Гуларскую школу в с. Дзинага закрыли из-за малоком-
плектности, а в других трех школах ведется работа по профессиональной ориента-
ции школьников (лесоводы, географы, биологи, экологи и др.). Кстати сказать, во 
Всероссийских детских конкурсах, таких, как «Заповедные острова России», не раз 
участвовали дети из этих школ.

Важное место парком отводится в эколого-просветительской работе с местным 
населением. Это – беседы во время проведения празднеств (кувдтитæ) в святили-
щах. Мы понимаем и повседневно видим, что без формирования ценностных ори-
ентиров и норм поведения человека в окружающей его природной среде, ее ох-
ране и рациональном природопользовании невозможно воспитание экологически 
ответственного человека, личности, сознающей, что экологическая безграмотность 
может привести к серьезным последствиям для всего живого не только в Горной 
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Дигории, но и сопредельных с ней регионах. Организованный на ее территории 
Национальный парк «Алания» и ключевая орнитологическая территория занима-
ют важное место в международной системе особо охраняемых природных терри-
торий. Уже в 2014 г. откроются два визит-центра: в с. Дзинага и в дачном поселке 
Мадзаска с интернет-клубами.

Таким образом, выход из экологического кризиса, который сложился во взаимо-
отношениях общества и природы, состоит в систематической и планомерной рабо-
те, направленной на формирование принципиально нового отношения человека к 
окружающей среде, что является основой формирования экологической культуры 
местного населения и гостей Горной Дигории. Ведь, охраняемая территория – это 
фантастическая среда образования и посещение ее – наилучший путь получения 
знаний о природе.

Важную роль в этом играет опора на традиции осетинской национальной куль-
туры, являющиеся визитной карточкой осетинского народа. 
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революционеры, керменисты

Одними из первых в горной Дигории за свободу и права трудящихся выступили револю-
ционеры. С некоторыми из них вы уже познакомились.

Наиболее выдающимся революционерам ХХ в. посвящаются данные краткие очерки.


 

Зураев Филипп (Дзекка) Александрович (Авсимайхуо-
вич) – революционер, демократ, ученый – является одним 
из ярких представителей осетинской интеллигенции пер-
вой половины ХХ века.

Ученый, революционер, демократ-патриот, удивитель-
ной души человек, он родился в 1888 году в Дигорском 
ущелье в старинном селе Ахсау в многодетной семье Ав-
симайхуа и Будаон, сестры знаменитого просветителя 
Дзамболата Гетаевича Будаева. Авсимайхуа был богатым 
человеком, имел титул купца I-й гильдии. Вместе с Дзам-
болатом они работали подрядчиками на строительстве 

существующих и поныне дорог вдоль бурной реки Ираф в Дигорском ущелье и 
дорог в Чегемском, Черекском и Баксанском ущельях Кабардино-Балкарии, о чем 
упоминается и в истории Кабардино-Балкарской республики.

Авсимайхуа, будучи образованным и состоятельным человеком, видя тягу Фи-
липпа к знаниям, после окончания Фаснальской церковноприходской школы опре-
делил сына во Владикавказское реальное училище.

Учился мальчик блестяще, проявлял удивительные способности к точным дис-
циплинам.

Талантливый, способный юноша, как и вся прогрессивно-настроенная моло-
дежь, увлекся революционной идеей. События 1905 г. окончательно определили 

60*
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его отношение к царскому режиму, и он вступил в социал-демократическую мо-
лодежную организацию, которая впоследствии оформилась в Российскую социал-
демократическую рабочую партию. 

Рос революционный дух студентов, и они решили выпустить свою газету, уго-
ворив революционно настроенных печатников редакции «Терских ведомостей» 
помочь им. После выхода первого номера новой газеты власти усмотрели в ней 
марксистские идеи, призывы к трудящимся к свержению царского самодержавия 
и запретили ее.

Типография находилась тогда на конце Александровского проспекта (ныне 
Мира), где расположена стоматологическая поликлиника. Во время штурма типо-
графии жандармами с целью уничтожения тиража второго номера Зураеву было 
поручено охранять парадный вход. Он отстреливался так, чтобы не ранить никого 
из жандармов, а когда получил сообщение о том, что тираж газеты через подвал 
переброшен на берег Терека, он сдался.

Вместе с единомышленниками Зураева судили и приговорили к вечной каторге 
в Сибирь. Выручил его отец Авсимайхуа. Бывалый человек, деловой и образован-
ный купец ездил за товаром в Петербург, Москву, Ростов, имел множество связей, 
с помощью которых он выкупил сына у охранников, сопровождавших арестантов 
в поезде, и те отпустили его, приписав ему побег. Через писаря Стур-Дигорского 
прихода Къацо (Харитона) Хамицаева отец достал ему польский паспорт, и Филипп 
беспрепятственно пересек границу Польши и доехал до Варшавы. Однако, боясь, 
что жандармы его могут опознать и снова арестовать, он переезжает в Берлин. Там 
он продолжил учебу и вступил в ряды социал-демократов Германии. Естественно, 
изучил немецкий язык в совершенстве.

В 1914 году началась Первая мировая война. Немецкие социал-демократы вы-
ступили в поддержку канцлера Кайзера, который начинал войну против России. 
На многотысячном митинге в Берлине Зураев выступил против социал-демократов 
Германии, назвав их предателями интересов трудового народа, и публично разо-
рвал свой партийный билет, объявив о своем выходе из их рядов.

За этот дерзкий и смелый поступок он был жестоко наказан, о чем свидетельство-
вали два больших шрама на теле. 

Филипп вынужден был покинуть Германию, и переехал в Англию. Пробыл он 
здесь несколько лет. За это время он окончил институт механики. К 1918 году Зура-
ев переехал в Соединенные Штаты Америки в Нью-Йорк. Здесь он устроился инже-
нером-механиком и женился на полячке. Родились у них сын Петер и две дочери. 
Петер в шестидесятых годах прошлого века был президентом одной из авиаком-
паний Лос-Анджелеса, окончил инженерный факультет авиационного института. 
Дочери получили медицинское образование.

Несмотря на это Филипп Зураев так и не принял американское гражданство, 
слишком сильна была любовь к родному краю, к родине, до самого последнего дня 
он оставался эмигрантом.

Вот, что он писал в одном из писем к сестре: «Дорогая Муся, в каждом своем 
письме уговариваешь меня вернуться на родину. Я с тобой солидарен. Говоришь, 
что мои друзья по партии и по учебе стали большими людьми, я не участвовал с 
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ними в их борьбе за свободу. Да, но я хочу сделать одно большое дело для Осетии, 
которое обязывает меня быть здесь. Исторический материал об аланах расхищен 
разными путешественниками. Документы находятся в архивах Германии, Фран-
ции, Англии и Америки. К ним доступа нет советским ученым. Я же имею это право 
и хочу воспользоваться предоставленной возможностью и написать историю алан. 
Сколько бы сил, здоровья и времени не понадобилось, – я буду заниматься этим, и 
когда осуществлю свою мечту, я вернусь на родину, в свою любимую Осетию».

Мечтам не было суждено сбыться. Он оказался в тюрьме на 2 года по следующей 
причине.

Когда было намечено строительство Бесланского маисового комбината, Зура-
ев, желая помочь, тайно передал в Осетию чертежи и технологию работы самого 
крупного в мире Канадского маисового комбината. Это было нарушением закона. 
Американские власти арестовали его. За неимением вещественных доказательств 
осудили его на 2 года тюремного заключения. После освобождения он 19 лет рабо-
тал на военном заводе главным механиком. Неоценимую помощь Филипп Зураев 
оказал своей стране, да и всему миру, во время Второй мировой войны.

Отгремели залпы Второй мировой войны, пала немецкая Германия, добита ми-
литаристическая Япония, люди вернулись к мирной жизни, и Зураев тоже занялся 
бизнесом с единственной целью – объездить весь мир и побольше собрать мате-
риала об истории алан. И вот, наконец, все готово, осталось только расположить в 
хронологическом порядке все данные и написать историю древнего народа – ира-
но-язычных аланов (аллонов).

Он переписал все свое имущество, в том числе и собственный завод, на супругу 
и приступил к задуманному. Но жена, юридически став хозяином, расторгла с ним 
брак, и Зураев оказался нищим: без состояния, без семьи.

Однако, это не сломило мужественного горца, революционера-патриота. Он пе-
реехал в город Плезень, близ Нью-Йорка и приступил к работе.

4 года понадобились Филиппу Александровичу, чтобы завершить свой много-
летний труд на чистом английском языке.

Вот и настало время вернуться на родину, в свою маленькую Осетию, доживать 
свой век, но и на сей раз фортуна отвернулась от него – Советское правительство 
отказало ему выдать визу на въезд в страну, но разрешило приехать в качестве ту-
риста. Приехал он по туристической путевке Нью-Йорк–Владикавказ–Тбилиси. 
Привез с собой и свой двухтомник в надежде на то, что на родине переведут его на 
русский язык и опубликуют.

Но, увы, мечты остались мечтами. Партийные функционеры, усмотрев в нем дух 
космополитизма, под предлогом невозможности перевода отказали ему, хотя пре-
красно видели, какой фундаментальный труд об истории алан создал этот человек 
на протяжении всей своей сознательной жизни, будучи на чужбине.

Ему даже не разрешили посетить его родное селение, навестить могилы пред-
ков – как бы чего не вышло – все-таки приехал человек из самой Америки – рассад-
ника буржуазной идеологии.

Уехал Филипп Александрович разочарованный, обиженный – не оценили, не по-
няли его на родине. И все же, чувство родины взяло вверх, и он сам решил перевести 
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свою работу на русский язык. Опубликовал ее в 12 томах. Из них 6 томов он переслал 
в Москву, остальные 6 – в Осетию. В сопроводительном письме к ученым Северо-
Осетинского научно-исследовательского института просил опубликовать его труды, 
но, увы… Света они не увидели. Более того, содержимое томов пропало, остались 
одни переплеты, которые передали двоюродному брату Салафиру Зураеву.

Приводим выдержку из письма Матвея Харитоновича Хамицаева, племянника 
Филиппа Александровича Зураева, подтверждающего этот факт:

«…остались одни переплеты, а где содержимое? Видимо, кто-то использовал 
его при защите своей диссертации, а кто-то опубликовал как свои работы. Не могу 
знать, но это дико! Человек трудился с 1929 по 1960 год – и это все разворовано. 
Стыдно и горько!

Был бы жив Тотоев Михаил, он бы докопался…». Матвей прав, ибо этот чело-
век, человек с большой буквы, заслужил того, чтобы в списке выдающихся осетин 
революционеров, ученых значилось и его имя – Филипп (Дзекка) Александрович 
(Авсимайхуавич) Зураев.

Привожу интервью Филиппа корреспонденту газеты «Социалистическая Осе-
тия» Н. Бизянову, когда он посетил г. Орджоникидзе как турист.

мистер Зураев дает интервью

Не буду скрывать, когда я поднимался по лестнице на второй этаж гостиницы 
«Интурист» в г. Орджоникидзе, мне пришла в голову мысль: сейчас на какое-то, 
пусть даже короткое мгновение я перенесусь в самое начало ХХ века. Дело в том, 
что человек, на встречу с которым я спешил, последний раз был в нашей столице 
56 лет назад. Совсем юный осетинский парень, уроженец одного из селений Диго-
рии, он учился тогда во Владикавказском реальном училище.

…Осторожно постучав, открываю дверь номера. Меня встречает пожилой муж-
чина среднего роста. Время заметно посеребрило его виски, но держится он еще 
прямо. Мы пожимаем друг другу руки и опускаемся в мягкие кресла. Нас разделяет 
только небольшой низенький столик, стоящий посередине комнаты.

Так произошло мое знакомство с мистером Александром (Филиппом) Зураевым, 
американским туристом, жителем одного из предместий Нью-Йорка. Вы, конечно, 
догадались, что этот старик и был когда-то тем самым владикавказским реалистом.

Отчетливо и хорошо произнося фразы по-русски, наш гость рассказывает о том, 
как сложилась его жизнь.

…Ему сейчас 77-й год. А тогда он был очень молод. Жажда знаний привела его 
во Владикавказ. Стал учиться здесь. Познакомился со свободомыслящими людь-
ми. Не раз слушал Коста Хетагурова. Принимал участие в похоронах великого по-
эта. Включился в революционное движение. Попал под надзор властей. Опасаясь 
ареста, уехал в Москву. А отсюда в 1908 году выехал за границу: Варшава, Берлин, 
Роттердам… Потом перебрался в Соединенные Штаты Америки. В этой стране за-
вершил свое образование. Разумеется, трудности подстерегали на каждом шагу. 
Но, так или иначе, получил диплом инженера-механика. Несколько десятков лет 
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работал по найму у частных предпринимателей. Около десяти лет назад вышел 
на пенсию. С тех пор все свободное время занимается коллекционированием, ин-
тересуется историей и происхождением осетинского народа. Спрашиваю мистера 
Зураева:

– Как вы находите нынешний город Орджоникидзе? Напоминает ли он вам чем-
нибудь дореволюционный Владикавказ?

– О, нет! – следует ответ. – Я в течение нескольких дней часами бродил по его 
улицам, стараясь отыскать то, что хотя бы немного напоминало мне о моей юно-
сти. К сожалению, эти попытки ни к чему не привели. Город на Тереке кажется 
мне совсем иным. Он расширил свои границы, благоустроился. Многоэтажные зда-
ния поднялись ввысь там и сям. Много зелени. И люди стали какие-то другие. Ведь 
старый Владикавказ – тихая обитель чиновников, офицеров, лавочников, мещан, 
мастеровых. А ныне?! Я разговаривал с десятками людей: учителями, врачами, ин-
женерами, учеными. Среди них много осетин…

Я интересуюсь: 
– А что вы можете сказать о своих родственниках? Надеюсь, вы с ними встреча-

лись?
– О, да! Мне посчастливилось увидеть многих из них. Люди моего клана (так бук-

вально выразился американец), как и весь осетинский народ, стали неузнаваемы. 
Среди них масса интеллигентов. В дни моей молодости все было совсем по-иному: 
не всякий из наших людей имел даже начальное образование.

Мой собеседник рассказывает о том, как любезно встретили его в Северо-Осе-
тинском научно-исследовательском институте, который он посетил. Мистер Зураев 
тепло отзывается об известном советском ученом, профессоре В. И. Абаеве. С ним 
наш гость обсуждал ряд вопросов на протяжении нескольких часов. Полезными 
были беседы и с другими научными работниками.

– Какие еще культурные и научные учреждения вы посетили?
– Беда в том, что мое пребывание в вашем городе было весьма непродолжитель-

ным. Поэтому я не смог с достаточной полнотой ознакомиться с жизнью Северной 
Осетии. Но мне рассказывали, что здесь есть национальный театр с великолепным 
актером Владимиром Тхапсаевым, работают институты, издаются книги и газеты 
на осетинском языке. Запомнилась мне поездка в село Даргавс.

Мистер Зураев немного помолчал, а затем произнес:
– Я уже стар. Много лет собирался побывать в этих дорогих сердцу местах, увидеть 

свой родной народ, услышать осетинскую речь. В этом, собственно говоря, основная 
цель моего путешествия в Советский Союз. Я рад, что моя мечта осуществилась.

Проходит минута за минутой. Наша беседа продолжается. Мистер Зураев лю-
безно отвечает на мой вопрос о своих политических взглядах.

– Если говорить откровенно, политикой я не занимаюсь с 1914 года. В ту пору, 
когда началась Вторая мировая война, германские социал-демократы, как вы, на-
верное, помните, проголосовали за военные кредиты, и тем самым оказали под-
держку правительству Кайзера. В знак протеста я вышел из рядов социал-демокра-
тической партии, стал беспартийным.
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– А за кого вы голосуете на выборах в штатах?
– Как правило, обычно я выбираю кандидатов демократической партии. В свое 

время отдал свой голос за Франклина Д. Рузвельта, за Джона Ф. Кеннеди. В ноябре 
мой выбор, разумеется, падет на Линдона Б. Джексона.

Мистер Зураев добавляет, что всем людям нужен мир; война противна самой 
природе человека.

Наша беседа подходит к концу. Пожелав мистеру Зураеву благополучного воз-
вращения в Соединенные штаты Америки, я спрашиваю его:

– Что вы хотели бы передать трудящимся Северной Осетии через нашу газету?
– Я желаю, – отвечает он, – чтобы осетинский народ успешно продолжал то боль-

шое строительство новой жизни, которое он достойно ведет. Пусть осуществится 
все то, что намечено вами. Уверен, что жизнь советских людей станет еще краше.



арсагов Александр Беппаевич 24 июля 1924 г. писал в 
автобиографии: «Родился в 1895 г. в ауле Галиат, распо-
ложенном в Дигорском ущелье Владикавказского округа. 
Отец и мать мои были крестьяне-горцы. Трех лет от роду 
я лишился своего отца и остался на попечении своих дя-
дей. В 8 лет поступил в сельскую школу в Галиате, где про-
учился до 12-летнего возраста. По окончании сельской 
школы дяди мои определили меня во Владикавказское 2-е 
реальное училище. Окончил его в 1916 году и был принят 
в Томский технологический институт. Время поступления 
в институт совпало с призывом ратников ополчения на во-
енную службу, каковым я числился. Не желая служить где-нибудь в Сибири, я в 
январе 17-го г. из Томска переехал в Петроград и поступил в Павловское военное 
училище 1 мая 1917 г. В военном училище я сблизился с товарищами Григорьевым 
и Волгиным – оба они были коммунистами. Общение с ними и знакомство с боль-
шевистской литературой склонили меня на сторону большевиков. Но боязнь, что 
большевики при том отношении к ним населения, которое видно было из газет, 
не смогут взять в свои руки власть, а тем более удержать ее, до некоторой степени 
удерживало меня и заставляло сочувственно относиться к более умеренному поли-
тическому течению, которого придерживались меньшевики-интернационалисты 
(«новожизненцы»), орган которых «Новая жизнь» становится для меня любимой 
газетой. Это сочувственное отношение к «новожизненцам» сохранилось у меня до 
Октябрьского переворота. В июле 1917 года происходит июльское восстание петро-
градских рабочих для захвата власти. Юнкеров из училища никуда не отпускали, 
но мне с товарищем Волгиным удалось ночью уйти из училища и присоединиться 
к движению рабочих.

Июльское восстание было подавлено. Павловское училище должно было вы-
ступить на охрану Зимнего дворца. Я – один из всех юнкеров отказался идти на 
охрану, считая для себя невозможным выступать против рабочих. Во время Корни-
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ловского наступления на Петроград я, узнав о том, что Осетинский батальон насту-
пает на Петроград, явился в Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 
и предложил свои услуги поехать в Осетинский батальон и уговорить его не идти 
на Петроград. Петроградский Совет снабдил меня необходимыми документами, и 
я выехал на встречу Осетинскому батальону по направлению к ст. Дно. 

В сентябре 1917 г. окончил Военное училище и был командирован в гор. Ростов в 
252 запасной пехотный полк. Прослужил там в чине прапорщика до ноября 1917 г. 
Приблизительно в последних числах ноября казачий генерал Каледин предпринял 
наступление на Ростов. В обороне города я принял активное участие. Однако в пер-
вых числах декабря Ростов был занят Калединым. Мне как активному участнику 
защиты Ростова угрожала опасность со стороны Каледина и я выехал из Ростова во 
Владикавказ.

В декабре 1917 г. во Владикавказе поступил в осетинскую коммунистическую ор-
ганизацию «Кермен», председателем ЦК которого состоял по октябрь 1918 г. Одно-
временно служил в Терском областном зем. отделе инструктором. Состоял членом 
Терского народного Совета. Некоторое время состоял членом штаба вооруженных 
сил Осетии. Во время августовских событий, при нападении белогвардейцев на 
Владикавказ был арестован, но вскоре был выпущен. По освобождении из-под аре-
ста был членом штаба красных. После августовских событий ЦК партии «Кермен» 
был послан в отряд, обезоруживавший контрреволюционные села Правобережной 
Осетии в качестве политкома. В конце 1918 г. состоял членом Ревисполкома Влади-
кавказского округа. Перед наступлением Шкуро был послан в Дигорское ущелье 
для мобилизации населения против белогвардейцев.

В начале 1919 г. Шкуро занял город Владикавказ и село Христиановское. Керме-
нисты из плоскостной Дигории бежали в Дигорское ущелье. С того момента нача-
лась защита Дигорского ущелья от белогвардейцев, продолжавшаяся до середины 
мая 1919 г. Белогвардейцы ворвались в ущелье, разгромили наш дом, все имущество 
вывезли, двух моих дядей арестовали. Последних освободили за выкуп (денежный). 
Как командующий одним из фронтов Дигорского ущелья я несколько раз отражал 
нападение белых. В начале июня 1919 г. отступил в Грузию. В Грузии женился. Не-
которое время жил в селе Манглис у родственников жены, потом, осенью 1919 г. по-
ступил на службу в Горийском уезде в селе Калети в качестве учителя. Прослужив 
там до осени 1920 г., собрался было на родину, но заболел. Вылечился от болезни 
после операции. В то же время заболела и жена. Пришлось отложить поездку на 
родину до выздоровления жены. Осенью 1920 г. вернулся из Грузии во Владикавказ. 
В начале 1921 г. я был назначен членом Ревкома вновь образовавшегося Дигорского 
округа. В том же году разновременно состоял зав. отделом труда и собеса, а также 
членом Дигорского окрпарткома и окрисполкома. В 1922 г. состоял членом Дигор-
ского окружного парткома, а также исполкома на должности зав. отделом управ-
ления. Некоторое время состоял председателем Дигорского окрисполкома, затем 
опять – зав. отделом управления Дигорского ревкома. В конце 1922 г. был назна-
чен членом Владикавказского окрревкома, состоял секретарем ревкома. В начале 
1923 г. был избран членом Владикавказского окрисполкома, состоял в должности 
зав. отделом управления до последнего съезда Советов в октябре 1923 г. С 10 октя-
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бря 1922 г. до 1 января 1924 г. состоял начальником Владикавказской окружной ми-
лиции. В том же году состоял членом Владикавказского окрпарткома 3-х выборов. 
На областной партконференции в декабре 1923 г. был избран членом ревизионной 
комиссии Облпарткомитета. В 1922–1923 гг. состоял членом Горцика 2-х выборов. 
В настоящее время кандидат в члены Горцика.

К сему подпись.
4 июня 1924 г.»

Как видим, биография написана очень скромно, хотя в его жизни было много 
героических поступков. К примеру, был момент, что он уговорил белогвардейцев 
перейти на сторону большевиков. В итоге в его отряд перешли 200 солдат. Он не 
раз проявлял исключительный героизм и отвагу, проникая не только в тыл, но и в 
логово бандитов и обезоруживая их без единой жертвы и без выстрела. Так было с 
ликвидацией банды Ваниева. Горга, оставив свой отряд в лесу, отправился на встре-
чу с ее главарем. Он ему предложил сдаться, якобы банда окружена отрядом Арса-
гова. Главарь банды ответил, что говорить будет только с Горга Арсаговым. А Горга 
ему ответил: «А я и есть Горга». Тогда бандиты сложили оружие. Так же без едино-
го выстрела добровольно были ликвидированы другие банды, которые воевали на 
стороне белых.

Был и такой случай. Группа всадников, в числе которых был видный революци-
онер Псхациев, начальник областной милиции, в районе Беслана была обстреляна 
из пулемета неизвестным. Все спешились, залегли, но пулеметная очередь не ути-
хала, не давая никому подняться. Тогда Горга скинул с себя свою шинель, и назло 
смерти, во весь рост пошел к тому месту, откуда раздавались выстрелы. Пулемет-
чик, белый офицер, не выдержал этой психической атаки и сдался в плен. Тогда 
Горга работал начальником ОГПУ.

Кстати, за героизм, проявленный в период гражданской войны и в борьбе с 
контрреволюционными бандами, Г. Б. Арсагов был награжден орденом Красного 
Знамени.

В газете «Социалистическая Осетия» под № 54 от 5.03.1976 г. в статье «Беззаветно 
преданный революции» профессор Михаил Тотоев писал о Горга, что после работы 
в органах ГПУ Арсагов был избран председателем Дигорского окрисполкома. Он 
принимал самое активное участие в ликвидации кулачества, в проведении в жизнь 
ленинского кооперативного плана.

Горга упорно стремился к повышению своего теоретического уровня. С кон-
ца 1928 по май 1930 г. он учился на курсах марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). 
Успешно окончив их, был направлен на работу в Наркомзем. СССР. А вскоре Ар-
сагов вновь поступил в Институт красной профессуры, который он и закончил в 
1933 году.

Это был год, когда перед партией встала важнейшая задача организационно-
хозяйственного укрепления колхозов. Лучшие кадры партийно-политических ра-
ботников ЦК ВКП(б) направлял в политотделы МТС. Был назначен начальником 
политотдела Дигорской МТС и Горга Арсагов. Он успешно справился с возложен-
ной на него задачей. На этом посту он еще больше сблизился с народом, завоевал 
их любовь и уважение.
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Обаятельным и принципиальным человеком, требовательным и заботливым ру-
ководителем, коммунистом-ленинцем оставался Горга Арсагов на всех других по-
стах, на которые направляла его партия.

После упразднения политотделов МТС Арсагов был назначен начальником Зе-
мельного управления Северо-Осетинской автономной области, затем избирается 
председателем Ирафского райисполкома, а в последние годы работал директором 
сетевого района «Орджэнерго».

Вся жизнь Горга Арсагова – образец верного и честного служения интересам 
трудового народа, партии, Советской родине. И таким останется Горга в памяти, в 
сердце родного народа.

Несмотря на беззаветную преданность революции и на большие заслуги перед 
Советской властью, Горга стал жертвой репрессий, и 13 июля 1938 года Военной 
коллегией Верховного Суда Союза ССР Г. Б. Арсагов приговорен к высшей мере 
наказания – расстрелу с конфискацией всего, лично ему принадлежащего имуще-
ства. В тот же день приговор был исполнен. 14 мая 1957 г. Г. Б. Арсагов Военной 
коллегией Верховного суда Союза ССР был реабилитирован за отсутствием состава 
преступления.

Его сын Спартак, является достойным наследником Горга, известный ученый-
аграрник в нашей республике. По воспоминаниям Спартака, Горга внес посиль-
ный денежный вклад в развитие отечественной авиации, он одним из первых от-
кликнулся на призыв партии и сдал все имеющиеся у нас золотые вещи, в том числе 
обручальные кольца – свое и матери.

Кроме того, в горах он нашел гробик с драгоценностями и сдал его в Москве в 
соответствующее учреждение, в то время как мы испытывали нужду.

Горга был человеком редкого обаяния. Умный, приятный собеседник, не ли-
шенный чувства юмора, у него был дар – быть всегда нужным людям. Он обладал 
хорошим голосом, баритоном, тонким музыкальным слухом. Прекрасно исполнял 
народные и героические песни. Он очень хорошо и красиво танцевал осетинские 
танцы. Горга был любимцем простого народа, который сложил о нем песни.



Хамикоев Елбиздук (Дзагола) Оразович, геолог-лю-
битель и красный партизан. Ему досталась интересная, 
но очень нелегкая судьба. Родился он в с. Ногкау Стур-
Дигорского прихода в 1878 году. Когда мальчик подрос, 
ему пришлось выполнять мужские работы по хозяйству. 
В свободное время он любил ходить по горам, но больше 
всего ему нравилось искать месторождения цветных метал-
лов, охотиться на диких животных. Но лишнего выстрела 
позволить он себе не мог по двум причинам. Во-первых, 
его старшие приучили беречь природу, которая кормит, 
а во-вторых, охотничьи патроны уж очень дорого стоили.

61*
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В начале ХХ века Дзагола (как его звали друзья) с группой молодых людей впер-
вые покинул не только ущелье, которое успел исходить и узнать до самых узких 
расщелин в поисках диких зверей и месторождений цветных металлов. Елбиздук 
рано осиротел, поэтому испытал все «прелести» сиротской участи. Научился очень 
многому. Рано узнал горькую правду о жизни горцев. Естественно, начал бороться 
за человеческое достоинство и свободу. В 1905 году он участвовал в крестьянском 
бунте Стур-Дигорского прихода против царского режима и беспредела местных 
чиновников. Во избежание ареста да в поисках достойных заработков Елбиздук со 
своими подельниками уехал в Америку.

На долгом пути в трюме парохода Хамикоев не только выучил русский язык, 
но и проникся идеями большевизма. По прибытии в Америку он вступил в чле-
ны РСДРП и выполнял задания партийных руководителей. В чужой стране чужак 
всегда на виду, и Хамикоева выдворили за крамолу, чтобы тому не повадно было 
«ходить в чужой монастырь со своим уставом».

Вернулся домой ни с чем. И опять потянулись дни борьбы с суровыми услови-
ями быта. А там нагрянули революционные годы, и он как истинный большевик 
примкнул к керменистам. С оружием в руках воевал против белогвардейцев. Вхо-
дил в сотню Абади Мециева (один из командиров партизан). Нередко Хамикоев 
исполнял обязанности проводника через перевалы в Грузию и обратно. Рискуя 
жизнью, он несколько раз выводил раненых или видных руководителей подполья 
в соседнюю Грузию.

Наступили относительно мирные времена. Елбиздук вплотную смог заняться 
семьей. Трудился, не жалея себя. Открытый и честный, он не всегда был сдержан, 
черное называл черным, а белое – белым, и его на партсобрании признали буха-
ринцем. В 1929 году Е. Хамикоев «за отклонение от линии партии» был исключен 
из ее рядов. Когда появились колхозы, то пригодились его принципиальность и 
непримиримость к несправедливости; он назначается качественником (контроли-
ровал качество работы колхозников), но так как не захотел доносить на нерадивых, 
ушел добровольцем в кузнецы. Он был воистину кузнечным мастером. До сих пор 
еще на устах старшего поколения рассказы о дивных изделиях, вышедших из-под  
его рук: подков, топоров, ножей и т. д. Предметы домашнего обихода, изготовлен-
ные им, отличались изяществом, удобством в обращении и долговечностью.

Елбиздук Оразович отлично знал местность, в которой он вырос, горы, ущелья, и 
геологи использовали его опыт. Он лично открыл месторождения меди в урочище 
Астауккаг гъадцар, штольни за номерами 2, 3, 6, 7 и 0 – это все над с. Гулар. Патент 
на открытие ему выдало Северо-Кавказское геологическое управление, находив-
шееся в г. Ессентуки. Впоследствии совместно с Тазе Сабеевым показали геологам 
урано-свинцовые залежи, документ первооткрывателя им выдали в 1931 году в Ле-
нинградском геологоуправлении.

Елбиздук в горах ходил очень умело и бесстрашно. Его современники говорили, 
что Дзагола легко поднимался по скалам, без всяких страховочных приспособле-
ний. Главное, чтобы он зацепился за небольшой скальный выступ, и он уже бывал 
на хребте. На место охоты люди ходили в обход по пять-восемь часов, а он туда под-
нимался как максимум за один час. 
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Доказательством того, что Елбиздук был большевиком, красным партизаном, 
служит копия его удостоверения. Его сохранила наша мать Марихан, дочь Елбиз-
дука. Он был одним из сотен борцов за свободу и лучшее будущее своего ущелья. 
В июне 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Е. О. Хамикоев был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Вручили награду ветерану в Махческе. Потомки хранят дорогую релик-
вию о пращуре. К сожалению, других данных не сохранилось.

С женой Елмусхан Будаевой воспитали пятерых детей Их единственный сын 
Мухарбек до войны преподавал математику в школе, женился, у четы родились два 
сына и дочь. Сыновья умерли давно. Как только германские войска вторглись на 
территорию нашей страны, сын участника гражданской войны и красного парти-
зана, конечно же, не смог усидеть дома, чувствуя врага у своего порога. Не дожда-
лись родители своего Мухарбека. По мужской линии корни Елбиздука Хамикоева 
на этом прервались.

Умерли Елбиздук и Елмусхан друг за другом. Елмусхан в 1953 г. и похоронена 
в с. Дзагебпарз, где жили они после переселения с гор, а спустя два года не стало 
Елбиздука в возрасте 77 лет. Закончил он свои дни в с. Сурх Дигора. Последние по-
чести ему отдали его племянник Бугули Хамикоев (сын старшего брата Касполата), 
дочь Марихан Сабеева и внучка Светлана Саракаева с другими родственниками.

Педагоги

В первую очередь, педагог это – воспитатель, лицо, ведущее практическую работу по 
воспитанию, образованию и обучению детей и молодежи и имеющее специальную подго-
товку в этой области. О многих таких педагогах горной Дигории я упомянул выше. Более 
подробно хочу остановиться на некоторых из них, посвятивших свою жизнь этому благо-
родному делу.



Болатов Александр Давидович родился в 1901 г. в 
с. Камунта, где в 1916 г. закончил двухклассную церков-
ноприходскую школу, а потом – реальное училище в 
с. Христиановском. Вскоре после революции начал рабо-
тать в Камунтской школе учителем ликбеза (ликвидации 
безграмотности), которую Советская власть параллель-
но организовала в школах для безграмотного населения. 
В 1923 г. стал учителем начальных классов. Благодаря та-
ким людям, как Александр Болатов, часть взрослого насе-
ления научилась читать, писать, считать. А это было в то 
время большое дело – вести людей из тьмы веков в светлое 

здание знаний – грамотности. Хотя это было трудно, но Александр, от природы 
терпеливый, выдержал этот экзамен. Он постоянно совершенствовал свои знания. 
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После окончания рабфака в 1931 г. поступил на физико-технический факультет 
Северо-Осетинского педагогического института. Будучи студентом, работал учите-
лем математики в одной из школ г. Дзауджикауа. Лет шесть проработал учителем в 
с. Христиановском, а потом – в пединституте на рабфаке.

Как все патриоты Родины, так и Александр ушел воевать против немецких за-
хватчиков. В 1943 г. вернулся с фронта инвалидом, однако из-за нехватки учителей 
он преподавал физику и математику в нескольких школах г. Дзауджикауа.

Как знаток осетинского языка был приглашен учителем математики в школу 
№ 13 на осетинском языке. Один год проработал преподавателем в Советской пар-
тийной школе. Однако, ранения, полученные в войне,  давали о себе знать, причем 
очень сильно. В конце-концов сердце ветерана не выдержало и в 1964 г. он умер и 
похоронен в одном из кладбищ г. Владикавказа. Этот неутомимый учитель оставил 
добрый след после себя, его многочисленные ученики и дети сохранили о нем свет-
лую память.



гецаев Майран Ахметович родился в 1912 г в с. Махческ 
в крестьянской семье. Война застала его на посту заведую-
щего Махческого районо. В Красной Армии он был с пер-
вых дней войны. Считанные месяцы учебы, и он – коман-
дир танка Т-34 в 220 тп 121 тбр. Боевое крещение получил 
в октябре 1941 г. В конце 1942 г. был тяжело ранен под Ста-
линградом. После длительного лечения комиссован как 
непригодный к несению военной службы.

Вернувшись домой, снова возглавил отдел народно-
го образования Ирафского района. При его деятельном 
участии была построена школа-интернат в Мацуте, вос-
становлены школы в Стур Дигоре, Дзинаге, Донифарсе, Задалеске, Наре. Особое 
внимание М. Гецаев уделял учительским кадрам.

Ветеран войны и труда, кавалер ордена Отечественной войны I степени, более 
10 медалей, в том числе «За отвагу», «За оборону Сталинграда», заслуженный учи-
тель Северной Осетии, сержант в отставке, он же примерный семьянин, воспитал 
достойных детей-патриотов, грамотных, получивших высшее образование в раз-
ных вузах. К сожалению, один из сыновей, Владимир (Вова), скоропостижно скон-
чался в 2010 г.

М. А. Гецаев умер в январе 1983 г. Похоронен в с. Махческ.
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калаев Петр Георгиевич родился 7 ноября 1935 г. в с. Га-
лиат в семье крестьянина-бедняка. Его родители до и после 
Октябрьской революции занимались земледелием. Отец 
был участником Великой Отечественной войны. В 1942 г. 
(на территории Северной Осетии) в течение 20 дней отец 
находился в плену у немцев. Неоднократно проходил го-
спроверку и виновным его не признали. До войны работал 
председателем сельпо. После Отечественной войны около 
27 лет работал на ответственных должностях: председате-
лем колхоза, председателем райпо. Замечаний по работе 
никогда не имел. 

Петр Георгиевич среднюю школу окончил в 1952 г. и в течение года работал  в 
колхозе им. Калинина Ирафского района. Затем один год проработал в Садонском 
свинцово-цинковом комбинате в качестве бурильщика Верхне-Згидского рудника.

В 1954 году поступил в Северо-Осетинское педагогическое училище и окончил 
его с отличием в 1956 году. В течение 1956–1957 учебного года работал учителем Га-
лиатской начальной школы. После этого поступил на филологический факультет 
Северо-Осетинского государственного пединститута.

Вот что писала институтская газета «Педагогическая смена» 18 марта 1961 г. о 
Петре: «Ленинским стипендиатом стал студент 4 курса филологического факуль-
тета Петр Калаев, один из самых способных студентов института. Бывший учитель 
начальной школы в далеком горном селении Дигории, коммунист Петр Калаев с 
первого своего студенческого дня не теряет ни одного часа, упорно и настойчиво 
овладевает науками. Петра Калаева знают у нас в институте как человека, который 
всегда в гуще общественной жизни: секретарь факультетского бюро ВЛКСМ, член 
комитета ВЛКСМ, депутат городского Совета прошлого созыва, активный участник 
драматического кружка, председатель НСО, участник уборки целинного урожая. 
И всегда каждое начинание делает Петя только на отлично. Такие же оценки и в 
его зачетной книжке».

Петр окончил институт в 1962 г., после чего один год проработал директором 
средней школы в сел. Мичурино Ардонского района СО АССР, затем был пере-
веден на должность методиста Республиканского института усовершенствования 
учителей, где также проработал только год. Приказом министра просвещения ре-
спублики снова был переведен в Министерство просвещения в качестве инспекто-
ра школ. В 1965 г. оттуда был направлен на должность директора республиканской 
очно-заочной средней школы, где проработал до 1971 г. После этого перешел на 
кафедру истории КПСС Северо-Осетинского государственного университета.

С 1972 по 1980 г. Калаев – инструктор отдела науки и учебных заведений Се-
веро-Осетинского обкома КПСС. С 1980 по 1984 г. он работал секретарем Северо-
Осетинского облсовпрофа. В марте 1984 г. П. Г. Калаев был назначен министром 
просвещения республики.

На всех участках работы П. Г. Калаев трудился добросовестно, использовал свои 
глубокие знания, опыт для успешного решения задач, поставленных перед народ-
ным образованием. Высокие деловые качества, партийная принципиальность, тру-
долюбие и скромность снискали ему заслуженный авторитет и уважение.
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П. Г. Калаев принимал активное участие в общественно-политической жизни 
республики, неоднократно избирался депутатом Орджоникидзевского городско-
го Совета народных депутатов. Был награжден медалями «За освоение целины», 
«За доблестный труд, «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«За трудовое отличие».

У Петра Георгиевича прекрасная семья: супруга Калаева-Кантемирова Раиса 
Султановна – заслуженный учитель РСФСР. Она заведует одним из лучших до-
школьных и начальных образовательных учреждений «Эрудит». Сын, Калаев 
Георгий Петрович – директор Северо-Осетинского филиала «ОАО «Россельхоз-
банк». Дочка, Эльвира Петровна, имеет высшее образование, занимает хорошую 
должность.

В 1984 г. Петр трагически погиб, но его благие дела продолжают его дети и внуки. 
Ниже публикуем стихотворение, которое бывшая сотрудница Министерства про-
свещения людмила васильевна Бигулова посвятила Петру Георгиевичу Калаеву.

Петяйы мысгæйæ

Хæхбæстæй быдырмæ –
Æппæтыл ды мæт 
Æрвадыл, сыхагыл 
Фæкодтай – æгъгъæд.

Æрулæфт нæ зыдтай, 
Нæ зыдтай фæллад. 
Дæ куыстæй дæ зæрдæ 
Æппынæдзух рад.

Æххуысмæ дæм алчи 
Тыхсты заман цыд. 
Зыдтой дын дæ намыс, 
Зыдтой дын дæ цыт.

Фæлæ нæ ныууагътай, 
Фæлыгътæ тæргай. 
Цæстысыгтæ калынц 
Дæ цæуæт, дæ къай.

Фæмæгуырдæр махæн 
Дæ фæстæ нæ цард. 
Куыннæ кæнæм сагъæс, 
Куыннæ уæм æнкъард?!
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Хуыдтам дæ æцæгæй 
Лæгау лæг, нæртон. 
Уыд аразын бирæ 
Дæ хъару, дæ бон.

Фæлæ дыл гадзрахатæй 
Рацыд хъысмæт, 
Фыдбæласы сæрæй 
Куы ракастæ, уæд.

Кæд нал дæ ды не ‘хсæн, 
Нæ дæ рох уæддæр. 
Хæсдзæни дæ алчи 
Бæрзæндты йæ сæр.



кудЗоев Урван (Урусби) Симонович родился в 1821 году. По записи на памятни-
ке-стеле у дороги, севернее с. Дунта, умер в 1900 году. Был женат на Басилказ Кам-
боловой. Детей у них не было. Служил «мировым судьей», как ныне их называют, а 
тогда – помощником пристава в с. Салугардан. Как справедливый и гуманный че-
ловек Урусби был членом комиссии по выделению земельных участков переселен-
цам из горного Даргавса на равнину. Участвовал в разрешении спорных вопросов 
между жителями. Так, например, между фамилиями Зурабовых и Кибизовых про-
изошел конфликт, который мог привести к кровопролитию. Но рассудительность, 
справедливость Урусби Кудзоева помогли предотвратить вражду. Рассказывали, 
что Урусби как-то, будучи в походе, неожиданно встретился с чеченским абреком 
Зелимханом. Выдержка и хладнокровие двух горцев помогли избежать столкнове-
ния. Оба разошлись,не обнажив свои кинжалы.

Урусби скончался внезапно. Будучи уже больным, в день своей смерти он сидел 
возле дома и вдруг увидел орла, летящего со стороны ущелья Сонгутикома за своей 
очередной добычей – домашней курицей. Урусби попросил вынести ему ружье и 
выстрелил в него. Орел упал на землю. Урусби воскликнул: «Ох, что я наделал. Сам 
себя убил!» Ему стало совсем плохо, выронил ружье. Его уложили в постель. Он 
взмолился Богу, сказал предсмертное «прощайте!» и скончался.

Урусби Кудзоев много хорошего сделал для горцев. Поговаривали, что по бусам 
он предсказывал на год вперед для Кудзоевых знаковые события. Будучи бездет-
ным, он не жалел своих сил и способностей для представителей не только своей 
фамилии, но и всего Уаллагкома.
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гамаонов Георгий Слангериевич родился в с. Задалеск 
в 1919 г. Участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. После войны окончил Северо-Осетинский педаго-
гический институт. Работал школьным учителем в селах 
Дигорского ущелья: Задалеск, Донифарс, а также завучем 
в с. Дзинага. Воспитывал достойных граждан страны, впо-
следствии ставших врачами, учителями. (Кстати, его уче-
ником в с. Дзинага был и Валерий Тотразович Кадохов, в 
настоящее время – член Совета Федерации, первый заме-
ститель председателя Комитета Совета Федерации по де-
лам Федерации и региональной политике).

В 1958 г. семья переселилась в с. Куртат Пригородного района, где он также ра-
ботал учителем в школе вплоть до выхода на пенсию в 1979 году.

Был всесторонне развитым, образованным, осведомленным в различных обла-
стях знания человеком. Интересовался философией, историей, языкознанием, хо-
рошо знал историю происхождения осетинского языка. Занимался лекарственны-
ми травами, которые собирал на территории республики. Всегда был готов помочь 
близким и соседям имевшимися у него сборами и настоями трав. С молодости был 
заядлым охотником, исходил практически все урочища Дигорского ущелья.

Вместе с супругой Гамаоновой-Гуссаовой Олисой Байеевной, также школьной 
учительницей, воспитали пятерых детей: четырех сыновей и дочь. Все получили 
высшее образование.



ортаБаев Виктор Хаджеумарович родился в 1926 г. в селе 
Дзинага. В 7 лет поступил в Гуларскую семилетнюю школу. 
Когда окончил ее, началась Великая Отечественная война. 
Во время войны он работал в тылу и за хорошую работу 
был награжден медалью «За доблестный труд в тылу».
К концу войны его хотели отправить на фронт, и он про-
ходил курсы по боевой подготовке в Чиколе в военкомате, 
но по приказу Верховного главнокомандующего Сталина 
Виктора и его ровесников из малочисленных народностей 
не отправили уже на фронт.

После окончания войны Виктор продолжил учебу 
в Фаснальской средней школе, где на отлично закончил 9 классов. Среднюю школу 
окончил в селе Чикола в 1948 г.

В том же году он поступил на физико-математический факультет СОГПИ. Окон-
чил институт в 1952 г. и его направили в Стур-Дигорскую среднюю школу учите-
лем физики и математики. Здесь 3 года проработал учителем, потом его перевели 
на должность завуча.

В 1960 г. Виктора назначили директором Гуларской восьмилетней школы 
(с 1965 г. – Гуларская средняя школа) и проработал там до 1979 г., совмещая руково-
дящую должность с преподавательской.
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В 1979 году семья Виктора переехала на постоянное местожительство в г. Орджо-
никидзе. И он начал работать в ПТУ № 9 заместителем директора по воспитатель-
ной работе и преподавателем физики и математики.

В связи с нехваткой учителей в горных школах Ирафский РОНО попросил его 
начать снова работать учителем физики и математики в Гуларской средней школе. 
Так как Виктор очень любил свое родное село Дзинага, своих односельчан, свою 
родную школу, детей и свою работу, он боялся, что могут закрыть школу из-за не-
хватки учителей, и согласился. Он проработал там завучем и учителем физики и 
математики с 1987 по сентябрь 1998 г. – до последних дней своей жизни.

За добросовестный труд Виктор Хаджеумарович Ортабаев награжден многочис-
ленными грамотами, несколькими орденами, не раз был делегатом съездов учите-
лей. Он ветеран труда, ему присвоено звание «Отличник народного образования 
РФ», звание «Заслуженный учитель РСО-Алания».



гатциев Максим Алексеевич родился 
в 1928 г. в большой горской, веселой и 
счастливой семье из 19 человек. Здесь он 
получил традиционное воспитание, где 
уважали старших, любили и поддержи-
вали младших.

В 1935 г. Максим поступил в Стур-
Дигорскую среднюю школу. Окончил 
9 классов в 1944 г., а потом из-за отсут-
ствия учителей перешел в Дур-Дурскую 
среднюю школу, где успешно окончил 

10 классов. В 1947 г. поступил в Северо-Осетинский педагогический институт, где за 
два года закончил физико-математический факультет. Максим Алексеевич – пер-
вый дипломированный учитель в Стур Дигоре – начал работать в родной школе 
учителем математики и физики. Вскоре его призвали в ряды Советской Армии, 
причем, будучи физически развитым, имея высшее образование, Максима напра-
вили на службу в военно-морской флот. Он – отличник боевой и политической 
подготовки, комсорг к концу срочной службы получил звание офицера и демоби-
лизовался, хотя его оставляли служить кадровым офицером.

Максим как патриот Родины, естественно и малой родины – с. Стур Дигора – 
вернулся работать в свою школу учителем. Однако как интернационалиста его в 
1959 г. направили работать завучем в Курчалоевскую среднюю школу Чечено-Ин-
гушской АССР, где он проработал до 1962 г. В том же году его перевели в свою род-
ную Стур-Дигорскую школу директором. Семь лет неустанно трудился здесь, т. е. 
до 1969 г., а затем вместе с семьей переселился в г. Орджоникидзе.

Назначили его воспитателем трудновоспитуемых детей в училище. Здесь он 
показал свои педагогические способности сполна. Пользовался большим автори-
тетом, как среди коллег, так и среди воспитанников. Далее он переходит работать 

62*
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в Республиканскую заочную школу завучем, где вскоре был назначен директором. 
После закрытия этой школы Максим Алексеевич перешел учителем математики 
в Лесозаводскую школу, где училась трудновоспитуемая молодежь. Не каждому 
учителю можно было доверить такой сложный участок. Максим Алексеевич умел 
находить подход к таким детям, и они ему очень доверяли, любили и уважали. Его 
труд по перевоспитанию детей-правонарушителей сродни деятельности советско-
го писателя, который свою трудовую деятельность провел в трудовых колониях – 
А. С. Макаренко.

Максим воспитал вместе со своей спутницей жизни – Зинаидой Хадзимурзаев-
ной Цалиевой, тоже учительницей, двух дочерей и двух сыновей. Имеют десять 
внуков и двух правнуков. 



тагаев Еристау Данелович родился в 1933 г. в селе Дзина-
га. В 1942 г. начал учиться в Гуларской семилетней школе, 
а в 1952 г. окончил среднюю школу в Стур Дигоре. Вскоре 
был призван на военную службу, где показал свой горский 
характер. Стал отличником боевой и политической под-
готовки. Был произведен в офицеры. Награжден знаком 
«Отличник ВВС», а также несколькими похвальными гра-
мотами. На родине родители неоднократно получали бла-
годарственные письма от его командиров.

После службы Еристау окончил исторический факуль-
тет Северо-Осетинского пединститута.

С 1962 г. – воспитатель и учитель в разные годы в разных учебных заведениях 
(в школах, училищах профессионально-технического образования, в железнодо-
рожном техникуме). Преподавал историю, политэкономию, эстетику, обществове-
дение, введение в обществознание. Пропагандист. Речь Тагаева как преподавате-
ля – яркая и выразительная, материал излагал всегда грамотно, доходчиво, за что 
его учащиеся особенно уважали. А главное, внимательно слушали и на уроках и эк-
заменах отвечали со знанием учебного предмета. Еристау, кроме того, был пример-
ным воспитателем. Ученики и учащиеся с него брали пример во всем. С 1964 г. – в 
рядах КПСС. Свои взгляды и убеждения не менял. До сих пор остался убежденным 
коммунистом. Обучался и окончил на отлично полный курс филиала Всесоюзно-
го института повышения квалификации инженерно-педагогических работников, 
профессионально-технических учебных заведений в г. Горьком.

В 1965 г. награжден Почетной грамотой Главного управления профессионально-
технического образования при Совете Министров РСФСР.

В 1961 г. избирался депутатом Орджоникидзевского Совета депутатов трудя-
щихся СОАССР VII созыва.

Еристау Данелович – ветеран труда, находится на заслуженном отдыхе и на соб-
ственном примере воспитывает внуков – будущих патриотов Родины. Он является 
достойным подражания не только для семьи, но и для односельчан и соседей.



Глава 12. Видные представители Горной Дигории

499

тагаева Шура (Александра) Данеловна, 1936 г. р., так 
же, как и ее брат Еристау, окончила Гуларскую семилет-
нюю школу с серебряной медалью. Неоднократно на-
граждалась похвальными грамотами.Воспитанная и ста-
рательная, да еще одаренная девочка выделялась среди 
сверстниц.

В 1955 г. поступила в Ростовский государственный уни-
верситет, который окончила успешно, получив квалифи-
кацию «филолог, учитель русского языка и литературы». 
После окончания университета в 1959 г., Шура Данелов-
на – учительница средней школы в с. Мацута. С 1969 г. – 

учительница средней школы № 8 г. Орджоникидзе, затем с 1970 г. – преподаватель 
русского языка и литературы в Орджоникидзевском педагогическом училище.

В последующем, она работала в интернате учительницей и воспитателем до кон-
ца своей жизни.

Шура Тагаева за время своей работы награждалась Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения и обкома профсоюзов работников просвещения высшей 
школы и научных учреждений СОАССР; Грамотой Министерства просвещения 
РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений; значком «Отличник народного просвещения». 
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета 
СССР Указом Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР от 22 июля 
1987 г. была награждена медалью «Ветеран труда».

Трудолюбивая и талантливая женщина, могла достигнуть больших высот в об-
ласти образования и науки, но коварная болезнь сковала ее. Однако она оставила 
много благодарных учеников, которых воспитывала и обучала.

Один из них, доктор наук, профессор Казбек Сосланбекович Дзагкоев на ее тра-
урном митинге произнес такие слова: «Всем, кем стал, чего достиг в просвещении 
и науке, я обязан Александре Данеловне, прекрасному человеку и непревзойден-
ному педагогу с большой буквы. Она очаровывала слушателей своими глубокими 
знаниями не только в области русского языка и литературы, но и культурой, яркой 
и грамотной речью, любовью к детям». 

Шура Данеловна воспитала трех сыновей, которые достойны ее памяти и с че-
стью продолжают ее дело.
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кодЗасов Аким Капоевич родился в 1937 г. и вырос в 
с. Стур Дигора. Окончил среднюю школу в 1955 г., посту-
пил на филфак СОГПИ и в 1960 г. вернулся в родное село, 
уже будучи учителем русского языка и литературы. Был 
четвертым ребенком в семье. 

Отец его, Капо в 1942 г. ушел на фронт и в 1943 г. про-
пал безвести. Отца своего Аким не помнит, даже фото не 
сохранилось, и до сих пор семья не знает, где он похоро-
нен. После долгих поисков из архива Минобороны СССР 
получили такую телеграмму: «На солдатский и сержант-
ский состав во время войны фотографии не заводились». 

На этом семья Кодзасовых окончательно похоронила своего отца.
Акиму, как и другим детям войны, пришлось хлебнуть все «прелести» безотцов-

щины. 
Два года Аким Капоевич проработал рядовым учителем, потом его назначили 

завучем школы. В 1966 г. он – директор Стур-Дигорской средней школы. В 1970 г. 
его награждают медалью «За добросовестный труд». В 1971 г. – «Почетной грамо-
той Президиума ЦК профсоюзов работников образования и научных учрежде-
ний», учитывая его успехи в воспитании и образовании подрастающего поколения. 
В 1973 г. он переехал в г. Владикавказ. 

С 1973 по 2000 г. проработал в системе профтехобразования в 3-х строительных 
училищах: ПТУ-9, СПТУ-2, СПТУ-5. Из них 4 года преподавал «Эстетическое вос-
питание», все остальное время он был заместителем директора по воспитательной 
работе, по учебно-производственной практике.

В 1988 г. Аким был награжден медалью «Ветеран труда». Неоднократно изби-
рался депутатом сельского совета и Ирафского райисполкома, секретарем партий-
ной организации в ПТУ-9, председателем местного комитета профсоюзной органи-
зации и т. д. За 40 лет педагогической деятельности Аким Капоевич старался идти 
в ногу со временем, внедряя в свою работу новшества в методике преподавания и 
воспитания будущих строителей и командиров производства.

В настоящее время ветеран труда Аким Кодзасов изучает и исследует прошлое 
нашего языка, интересуется вопросами осетинской этнографии и этногенеза. Не 
теряет связи со своими учениками-воспитанниками, ему звонят, приглашают на 
различные мероприятия. Все трое детей Акима получили высшее образование, ра-
ботают в различных областях народного хозяйства. Имеет 5 внуков. Считает их сво-
ей отрадой, надеждой, радостью. 
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Хадаева-дЗоБлаева Назират Ивановна, учительни-
ца из Горной Дигории, родилась в 1942 г. в с. Вакац. На-
чальную школу окончила в с. Махческ. В 1961 г. окончила 
среднюю школу-интернат в с. Мацута с отличием. В том 
же году Назират поступила учиться в Северо-Осетинский 
педагогический институт на факультет филологии, кото-
рый окончила в 1966 г. и тоже с отличием. За время учебы 
она показала особый педагогический дар на практике в 
школе. Высоко нравственный человек, однокурсники рав-
нялись на нее. Назират на госэкзаменах показала блестя-
щие знания наравне с Валентиной Бязыровой, известной в 

нашей республике учительницей.
Она, не раздумывая, вернулась работать в родную Мацутинскую школу, где 

проработала до 1977 г. После, в связи с переездом в с. Чикола, ее приняли на работу 
в среднюю школу № 1. И здесь она показала свой природный дар учительницы. 
Она как один из лучших филологов республики проводила открытые семинары и 
другие методические мероприятия для учителей района. Вскоре ей аттестацион-
ная комиссия Минобразования РСО-А присвоила квалификацию «учитель высшей 
категории». Кстати, она была членом комиссии по составлению новых программ и 
учебников в 1982 г. 

Назират Ивановну как высококвалифицированного педагога пригласили в Ин-
ститут усовершенствования учителей читать лекции по «Проблемам обучения де-
тей русскому языку в национальных школах».

За большие успехи в деле обучения и воспитания школьников она была поощре-
на Правительством и министерствами РСФСР и СОАССР следующими наградами: 
юбилейная медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»; по-
четные грамоты Министерств просвещения РСФСР и СОАССР; учитель-методист; 
нагрудный значок «Отличник народного образования».

Назират со своим мужем Станиславом воспитали примерных детей (две дочери 
и сын). Они получили высшее образование и успешно работают. 



Балаов Давид Болаевич – директор начальной школы 
с. Галиат. Один из немногих учителей-мужчин – препода-
ватель начальных классов – заслуживает самого большого 
уважения, ибо он 32 года отдал воспитанию и обучению 
детей младшего школьного возраста. Он принадлежит 
тому поколению, которое самоотверженно отдавало свои 
силы воспитанию подрастающего поколения, готовило до-
стойных людей для общества. 

Родился он в 1902 году в высокогорном селении Галиат 
в семье простых крестьян. В те далекие времена жизнь лю-
дей была тяжелой. С детства приходилось помогать роди-

телям, делать непосильную работу.
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Познав тяготы жизни ребенком, Давид понял, что учеба, образование – это путь 
к светлому будущему. Окончив начальную школу в родном селе, продолжил свою 
учебу в Фаснальской средней школе. Окончив с отличием десять классов, он посту-
пил в Оспедучилище – одно из самых престижных учебных заведений того време-
ни, из стен которого вышли многие представители осетинской интеллигенции. По-
сле успешного окончания училища в 1939 году его направляют работать в селение 
Хазнидон учителем начальных классов. Проработав там 2 года, он был переведен 
в горное селение Ахсау. Свою педагогическую деятельность Давид продолжил в 
сельских школах Ирафского района: Камунта, Стур Дигора, Фаснал.

Работа в этих школах пришлась на трудные послевоенные годы. Несмотря на 
тяжелые условия жизни Давид Болаевич все свои силы и знания отдавал детям, об-
учал и воспитывал их, вводил в мир прекрасного.

Учитывая опыт, знания, его успешную работу, в 1954 году Ирафский РОНО на-
значило Давида Болаевича директором Галиатской начальной школы, где он про-
работал до ухода на заслуженный отдых.

Во время работы на должности директора школы еще больше проявились его 
организаторские способности. Помимо школы он проводил большую обществен-
ную работу. Давид Болаевич избирался депутатом Сельского совета, был агитато-
ром, организатором различных мероприятий и общественных дел. Но основной 
заботой его были дети и вверенный ему педагогический коллектив школы. Немало 
сил было отдано на то, чтобы в детских душах посеять зерна доброты, знаний и ду-
шевной красоты. Большое внимание Давид Болаевич уделял внеклассной работе. 
Дети принимали активное участие в художественной самодеятельности, занима-
лись в различных кружках, выпускали стенгазету. Для жителей села в праздничные 
дни устраивались концерты.

«Ученики Давида Болаевича отличались среди остальных своими знаниями и 
воспитанностью», – писала в одной из своих статей Нина Иласовна Магкаева-Ко-
доева – преподаватель русского языка и литературы семилетней школы с. Камунта 
(после окончания начальной школы в Галиате дети переходили в школу с. Камун-
та). Представители министерства, инспектора районо всегда отмечали высокий 
уровень знаний учеников Балаова. Давида Болаевича высоко ценили за добросо-
вестное отношение к своей работе.

Достойное место в жизни заняли его воспитанники. Многие из них стали врача-
ми, инженерами, педагогами, научными работниками, есть среди них и заслужен-
ные работники культуры и здравоохранения. Его чтут и помнят до сих пор.

Давид Болаевич Балаов за многолетний труд и плодотворную работу в области 
просвещения, за выдающиеся успехи в воспитании и обучении подрастающего по-
коления был награжден почетными грамотами Министерства просвещения СО-
АССР и районного отдела народного образования. Хвала и честь таким педагогам. 
Он был истинно народным учителем, таких называют «педагогами от Бога» – «сея-
телями разумного, доброго, вечного».
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Байсонгуров Мурат Николаевич родился 25 августа 
1918 года в сел. Хонсар Дигорского ущелья в многодетной 
семье Николая и Марии Дзадзиевны, урожденной Дзусо-
вой. В семье было 9 детей – 2 сына и 7 девочек. Братья были 
старшими и потому им пришлось помогать родителям с 
раннего детства.

Но родители мечтали, чтобы их дети получили образо-
вание и нашли достойное место в жизни.

Переселившись в сел. Дунта, родители отдали обоих 
мальчиков в Фаснальскую школу, потому что в самом Дун-
та таковой не было.

В 1933 году скоропостижно скончался отец Мурата Николай, и большая семья 
осталась на попечении Марии Дзадзиевны. Но это не сломило дух матери, и она 
всеми силами старалась, чтобы дети продолжали учиться.

В 1939 году, окончив 10 классов, Мурат пошел работать в колхоз, но вскоре на-
грянула война и он просится на фронт.

В самом начале войны Мария проводила своего старшего Хангери на поле боя, а 
когда его комиссовали после ранения, ушел на фронт и второй сын – Мурат.

Молодых новобранцев поначалу направили в Москву, где на подступах к городу 
шли ожесточенные бои. По прибытии на место назначения их распределили по 
частям. Мурат попал в ту часть, которая направлялась в Баку, где формировалась 
дивизия для отправки в Иран.

Дивизия передислоцировалась на границу с Турцией и охраняла рубежи Роди-
ны вплоть до 1945 года, до дня Великой Победы.

За отличную службу Мурат Байсонгуров был награжден орденом Красной Звез-
ды. Там же он был рекомендован в партию и в 1942 году был принят в ряды ВКП(б).

После демобилизации Мурат вернулся домой и в 1946 году поступил на исто-
рический факультет СОГПИ, а через год и на филологическое отделение этого же 
института. Одновременно окончив оба факультета с отличием, Мурат Николаевич 
был направлен в Новую Дигору К.-Хетагуровского района Чечено-Ингушской ре-
спублики директором школы. Через 2 года его перевели на должность директора 
8-летней школы в сел. Барсуки (Хорджын).

В 1950 году Мурат Байсонгуров женился на сокурснице Дулаевой Фузе Михай-
ловне.

В 1954 г. Мурат был назначен заведующим РОНО в г. Назрани, где он прорабо-
тал до 1957 г. В том же году семья переехала в г. Алагир, и он стал работать замести-
телем директора Бирагзанской средней школы.

В 1959 году его переводят директором 8-летней школы в пос. УЗК, в строитель-
стве которой он принимал активное участие.

Тяжелое детство, война не прошли бесследно, здоровье его пошатнулось и ему 
пришлось перейти на менее ответственную должность – он стал работать замести-
телем директора по организационной работе в Алагирской средней школе № 3.

Однако болезнь усугубилась и врачи порекомендовали ему поменять климат. 
Мурат Николаевич со своей большой семьей переехали в г. Беслан.
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В 1970 г. ему дали инвалидность, но любовь к свой профессии не давала ему по-
коя и он снова возглавил школу рабочей молодежи № 2 г. Беслана.

Проработав здесь 8 лет он ушел на заслуженный отдых.
Умер М. Н. Байсонгуров в 1992 году в возрасте 74 лет и похоронен в г. Алагире.
Мурат и Фуза воспитали 4 сыновей. К сожалению, самый младший из них траги-

чески погиб, будучи школьником, остальные все получили образование.
Средний сын Таймураз Муратович продолжил дело своего отца. После успеш-

ного окончания СОГУ он долгое время работал заместителем директора 35 СОШ 
г. Владикавказа. Сегодня он находится на заслуженном отдыхе. Со своей супругой 
Лирой Цаллаевой вырастили 2 сыновей и воспитывают 2 внуков.



Байсонгуров Хангери Николаевич родился 15 июля 
1916 г. в сел. Хонсар Махческого района Горной Дигории.

В марте 1935 г. вступил в ряды ВЛКСМ, в том же году 
окончил Фаснальскую среднюю школу.

К тому времени не стало отца Байсонгурова Николая, и 
Хангери надо было помогать матери прокормить их боль-
шую семью. Продолжать учебу не было возможности, и в 
1937 г. он начал работать в Камунтской школе учителем 
начальных классов, а в 1939 г. преподавателем математики 
5–7 классов.

В декабре 1939 г. Хангери Николаевич был призван на 
действительную военную службу в Белоруссию в г. Браслав. В мае 1940 г. их часть 
была поднята для похода на Литву: один батальон – в г. Палангу, другие два – в 
г. Кретинг, где Хангери проходил службу до 1941 г.

Хангери со своими товарищами проходил подготовку в полковой школе коман-
диров.

18 июля 1941 г. старший сержант Х. Н. Байсонгуров был направлен в г. Палангу, 
а 21 июня в 4 ч., когда грянула война, он с дежурным взводом находился на границе 
на берегу Балтийского моря.

Полк с боями отступал через Либаву, Ригу, Псков и другие города. В этих боях 
погиб командир полка Сутурин, а также почти все однополчане-осетины, которых 
было 65 человек. Х. Н. Байсонгуров на подступах г. Старая Русса 11 января 1942 г. 
был тяжело ранен. Его направили лечиться в Ярославль, затем в Новосибирск.

29 июня 1942 г. врачебная комиссия при эвакогоспитале № 2494 освидетельство-
вала старшего сержанта, кандидата в члены ВКЛСМ Байсонгурова Хангери Нико-
лаевича и признала негодным к строевой службе. Вернувшись в Осетию в конце 
1942 г., Хангери женился на Габуевой Веричке Захаровне. В 1943 г. у них родилась 
дочь Зара.

В январе 1943 г. приказом Ирафского ОРВК и Махческого РОНО Байсонгуров 
был назначен преподователем военного дела в школах. 20 июня 1944 г. уволился в 
связи с переселением в К.- Хетагуровский р-он Чечено-Ингушетии.
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В августе 1944 г. умерла супруга Хангери, и через два года, в 1946 г., он женился 
во второй раз – на Туккаевой Нине Алихановне. Родились у них 4 сына и две дочери

В 1945 г. Хангери поступил и в 1949 г. окончил полный курс Северо-Осетинского 
Государственного учительского института им. К. Хетагурова по специальности осе-
тинский язык и литература и решением Государственной экзаменационной комис-
сии 1 августа 1949 г. ему присвоена квалификация преподавателя средней школы.

12 сентября 1949 г. направлен учителем осетинского языка и литературы в 
К.- Хетагуровский с/х техникум, где проработал до июля 1952 г.

С 1952 по 1957 г. он работал в Хорджинской семилетней школе. 
В связи с переездом в пос. УЗК Алагирского р-на Хангери Байсонгуров был осво-

божден и назначен учителем осетинского языка и литературы Алагирской школы 
№ 3. После он работал в ДОК г. Алагира.

В 1982 г. не стало Х. Н. Байсонгурова, похоронен он в пос. УЗК.
За добросовестное отношение к своим обязанностям и активное участие во всех 

мероприятиях, проводимых в с/х техникуме, ему объявлялись благодарности, а в 
1973 г. он был занесен в Книгу почета Алагирского ДОКа.

Постановлением Коллегии Минлеспрома СССР и президиума ЦК профсоюза 
рабочих лесбумпрома от 6 сентября 1974 г. Х. Н. Байсонгуров награжден знаком 
«Ударник коммунистического труда», был награжден юбилейными медалями: 
«50 лет Вооруженных Сил СССР» и «60 лет Вооруженных Сил СССР».

Писатели, Поэты, журналисты

косирати Сармат Урусбиевич родился в 1900 г. в с. Дун-
та. Отец Сармата Урусбий открыл в своем доме первую в 
селе школу, куда пригласил учителя из пос. Садон. В этой 
школе учился и Сармат вместе с десятью школьниками. 
Однако в 1910 г. школу закрыли, так как отец Сармата вме-
сте с семьей переселился во Владикавказ. В 1912 г. Урусбий 
подарил свой двухэтажный дом из белого камня с белой 
жестяной крышей односельчанам и помог им снова от-
крыть школу. 

Сармат каждый год на каникулах приезжал в родное 
село. Уже тогда он стал проявлять способности журнали-

ста и учителя. Здесь он учил детей разным дисциплинам, особенно осетинскому 
языку и литературе. Благодаря Сармату ученики познакомились с произведения-
ми Коста Хетагурова и Блашка Гурджибети. Он им подарил «Ирон фæндыр» Коста 
Хетагурова и сборник стихов Блашка, а Краеведческому музею во Владикавказе по-
дарил много артефактов из Дигории.

В 1918 г. вступил в члены ВКП(б). Когда белые захватили Владикавказ, Сармат 
перебрался в с. Дзагепбарз, где были красные, чтобы стать в их ряды, но в Чиколе 

63*
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попал в плен к белым. К счастью, один из офицеров оказался его одноклассником и 
освободил его. После этого случая Сармат стал еще беспощадней бороться против 
меньшевиков.

В 1921 г. Сармат поступил в Государственный институт журналистики в г. Мо-
скве. После его окончания стал редактором газеты «Рæстдзинад». Сармат собрал 
писателей и корреспондентов газеты и организовал им съезд, где участвовало более 
200 человек. Здесь же был организован Союз писателей Осетии, а его избрали пред-
седателем.

В 1931 г. по поручению партийного руководства области Сармат Косирати ор-
ганизовал в Дигорском районе выпуск газеты «Сурх Дигора». В 1932 г. стал дирек-
тором Северо-Осетинского педагогического института. С 1935 г. и до конца своей 
жизни он – директор открывшегося в том же году Северо-Осетинского драмтеатра.

К сожалению, репрессии 1936–1937 годов не обошли Сармата Косирати. В одну из 
июньских ночей 1936 года «черный ворон» увез Сармата Косирати в тюрьму. Около 
трех месяцев его держали в темном и сыром подвале, затем 25 августа 1937 года по 
приговору «тройки» НКВД СОАССР расстреляли. Через некоторое время конфи-
сковали все его имущество и отобрали квартиру. Супругу Сармата с двумя сыно-
вьями выгнали из дома на улицу. Они начали искать кров, но никто не осмеливался 
впускать к себе семью «врага народа». Однако мир не без добрых людей – нашлась 
одна семья – Дзилиховы, которые предложили им пожить в подвале. Подвал был 
сырой, холодный, и в скорости старший сын и супруга Сармата заболели туберку-
лезом и умерли.

Сармат Косирати видный осетинский писатель, публицист, критик и обще-
ственный деятель, собиратель памятников осетинского народного творчества. Сар-
мат неустанно боролся за то, чтобы в своем развитии Осетия как самостоятельная 
нация поднялась выше хотя бы на одну ступеньку. Среди представителей осетин-
ской интеллигенции особое место занимает Сармат Косирати, который внес огром-
ный вклад в развитие культуры и образования Осетии.



Бесаев Тазе Урусбиевич, «народный певец», осетинский 
поэт и прозаик, родился в 1910 г. в с. Мастинок. Учился в 
Махческой начальной школе. 

В 1922 г. семья Урусби Бесаева переехала жить в с. Дур-
Дур, где Тазе продолжил учебу в местной школе. Окон-
чив Дур-Дурскую среднюю школу, поступил учиться в 
Осетинский педагогический техникум, который окончил 
в 1930 г. С 1932 по 1937 г. учился в Московском историко-
философском институте. Вернувшись в Осетию, Бесаев 
отдался литературной и журналистской деятельности. Он 
одинаково хорошо писал как на родном дигорском, так и 

на осетинском и русском языках.
Стихи Бесаева начали появляться в периодической печати в 1928 г. В 1931 г. вы-

шел первый его сборник «Народный певец» на дигорском языке. Жизнь дореволю-
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ционной Осетии, события гражданской войны и строительство новой жизни – та-
кова тематика этой книги.

Бесаев писал не только стихи, но и рассказы, легенды, повести. Ряд рассказов 
переносит нас в дореволюционное прошлое Осетии. Героев писателя отличает сме-
лость, смекалка, трудолюбие.

Часть рассказов посвящены событиям гражданской войны.
В незавершенном романе «Надежда» Бесаев пишет о классовых противоречиях в 

дореволюционной Осетии, гражданской войне, революциях 1905 и 1917 гг. и успе-
хах в жизни Осетии после революции.

Ряд рассказов посвящен героизму советских людей, проявленному в Великой 
Отечественной войне.

Охотничьи рассказы Бесаева повествуют о смелости и находчивости, ловкости 
и силе человека. Произведения, написанные в послевоенное время, также разно-
образны по тематике. Правдивость и достоверность в описании важнейших жиз-
ненных явлений, в раскрытии характеров людей – главная отличительная черта 
произведений Бесаева.

Повесть «Как трудно орлу» посвящена революционной деятельности героя граж-
данской войны Хаджумара Гетоева, выходца из с. Камата. Интересен также роман 
«Суровые годы», где описываются события в Осетии до революции 1905–1907 гг.

Тазе Бесаев не был националистом в плане того, чтобы процветал только дигор-
ский язык, а был за то, чтобы в осетинском едином литературном языке использо-
вали богатство и дигорского языка.

По воспоминаниям Э. Скодтаева (Тазе Бесаев // Ирæф. 1994. № 4. С. 124–127), 
в архиве АН СССР лежат материалы о запрете дигорского языка. Дабы не быть го-
лословным, приведу решения проходившей 10–11 июля 1936 г. в Осетии конферен-
ции о состоянии родного языка, которые были опубликованы 14 июля того же года. 

1. Унифицировать немедленно язык делопроизводства по всей Осетии на еди-
ном литературном языке.

2. Прекратить терминологическую работу на дигорском наречии.
3. Прекратить издание учебной литературы на дигорском наречии с января 1937 

года.
4. Обеспечить в ближайшие 2–3 года перевод преподавания в дигорских школах 

с первого же года обучения на осетинский литературный язык.
5. Всячески способствовать обогащению литературного языка за счет лексиче-

ских богатств всех наречий осетинского языка.
Эти решения Тазе Бесаев посчитал ошибочными и написал письмо в газету 

«Правда». Письмо было передано в Госкомитет по новому алфавиту. Комитет на 
своем заседании решил пересмотреть решение упомянутой конференции о род-
ном языке и вынес свой вердикт:

1. Пункт 1-й вычеркнуть.
2. Пункт 2-й сформулировать в такой редакции: «Считать необходимым созда-

ние единого литературного языка с использованием богатств обоих языков».
3. Пункт 3-й исключить.
4. Пункт 4-й читать:
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«Считать целесообразным преподавание всех предметов первых двух классов 
начальной школы на дигорском языке. Преподавание литературного языка в этих 
классах считать как обязательный предмет. С 3-го класса преподавание всех пред-
метов перевести на литературный осетинский язык».

Спустя 34 года Бесаев снова обратился с заявлением в президиум научной кон-
ференции по проблемам развития литературных языков народов Кавказа, прохо-
дившей в Осетии.

ПросЬБа
Я не языковед, но меня весьма тревожит то положение, которое сложилось у нас в Осе-

тии в языковом строительстве.
Об этом говорю я в своем заявлении, адресованном в президиум научной конференции.
Прошу Вас, если только это возможно, ознакомить участников конференции с этим 

моим письмом и выразить свое отношение к нему.
15 октября 1971 г.

Отсюда ясно, что Тазе Бесаев с юных лет до преклонного возраста не изменил 
своему родному дигорскому языку. И это понятно, ведь он сын своего народа.



Хамицаев Алексей Гаврилович (Голага Цаппоевич) ро-
дился в 1901 г. в середняцко-крестьянской семье в с. Одола 
Стур-Дигорского прихода Владикавказского округа Тер-
ской области. Родители занимались сельским хозяйством.
В 1912 г. был определен в сельскую приходскую школу. 
В 1914 г. поступил в с. Христиановском в высшее реальное 
училище. В 1917 г. ушел с 3-го класса по семейным обсто-
ятельствам и до 1920 г. работал в хозяйстве своего отца. 
В 1920 г. вступил в комсомол и занимал разные обществен-
ные посты: секретарь с/совета, с/ревкома, торгагент и т. д. 
В 1923 г. семья переселилась в с. Толдзгун, где в 1930 г. он 
вступил в колхоз. В том же году Дигорским окружным партийным комитетом был 
командирован в Оссовпартшколу в г. Владикавказ. По окончании ее был послан в 
Дигорский округ секретарем Окружного комитета комсомола.

В 1926 г. был командирован Северо-Осетинским обкомом комсомола в Закавказ-
ский коммунистический университет в г. Тбилиси. Окончил факультет журнали-
стики в марте 1930 г. и был послан в Дигорский окружной комитет ВКП/б, где ра-
ботал завагитпропотделом. Для укрепления партийной работы на местах во время 
коллективизации решением Северо-Осетинского обкома ВКП/б в июне 1930 г. был 
назначен секретарем партийной организации в с. Чикола. В ноябре 1931 г. был ото-
зван и избран на Областной конференции Союза работников просвещения предсе-
дателем правления работников просвещения. На этой должности работал до фев-
раля 1933 г.
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В апреле 1933 г. был направлен в Дигорский округ заведующим издательством и 
редактором газеты Ирафского района.

В августе 1937 г. был утвержден председателем Ирафского райисполкома. В но-
ябре 1937 г. был исключен из партии и снят с работы. В феврале 1938 г. был восста-
новлен на бюро обкома ВКП/б как исключенный по ложному обвинению.

В апреле 1938 г. обкомом ВКП/б был утвержден цензором Главлита СОАССР. 
В октябре того же года был утвержден Управляющим делами Совета Народных Ко-
миссаров СО АССР. В августе 1940 г. был утвержден директором Краеведческого 
музея СО АССР. В июле 1942 г. был призван в действующую Красную Армию. До 
30 ноября учился на курсах по переподготовке политработников Красной Армии, 
в декабре был командирован на передовую Волховского фронта. Был назначен по-
литруком роты во Второй ударной армии. В феврале 1943 г. под Синявиной был 
тяжело ранен во время снятия блокады Ленинграда. 

После госпиталя был командирован в прифронтовой запасной учебный полк, 
где работал парторгом батальона. По ликвидации Волховского фронта был коман-
дирован в 36 запасной стрелковый полк Ленинградского фронта.

В январе 1946 г. демобилизовался по ограничению годности. С февраля 1946 г. 
работал зав. отделом редакции газеты «Рæстдзинад», с июля 1947 г. – редактором 
Госиздата СО АССР. С 1947 г. до ухода на пенсию в 1966 г. работал управляющим 
делами Президиума Верховного Совета СО АССР. Алексей Гаврилович умер в 
1968 г. Похоронен на одном из кладбищ г. Владикавказа.

Вместе с супругой Елизаветой Дзагуровой воспитали сына Алика и дочь Тамару.
Алик закончил СКГМИ, долгое время работал главным инженером на заводе 

«Кристалл». Дети у них – кандидаты наук. У Алика обе дочери медики. Елена Али-
ковна – кандидат медицинских наук. Есть достойные продолжатели дела Голага.



Бесаев Амурхан Заурбекович родился в 1917 году в 
с. Мастинока. Среднюю школу окончил в с. Дур-Дур и 
поступил в Северо-Осетинское педагогическое училище. 
После его успешного окончания стал работать учителем 
осетинского языка и литературы в с. Средний Урух, потом 
в с. Дур-Дур. 

Знаток литературы, Амурхан после окончания пехот-
ного училища в Ростове-на-Дону в 1938 г. поступил на 
работу в Северо-Осетинский НКВД в отдел экономики. 
Позже стал работать в Народном комиссариате сельского 
хозяйства.

Кстати сказать, Амурхан, работая в НКВД, был кем-то оклеветан и попал в руки 
«тройки». Однако он доказал свою правоту и через три дня его освобидили.

Военком ему дважды отказал в отправке на фронт. У него была бронь, но на тре-
тий раз в 1942 г. добровольно ушел воевать против фашистов. 

Амурхан писал стихи, рассказы и сказки. Его статьи публиковались в журналах 
«Пионер», «Мах дуг», в республиканских газетах.
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К великому сожалению, Амурхан Бесаев, командир штаба полка погиб геройски 
под Сталинградом. Привожу из его творчества стихотворения – «Æхсæвæ» («Но-
чью») и «Фæззыгон изæр» («Осенняя ночь»):

 Фæззыгон изæр

Мигъ-æфсургъыл хатти
Бон-изæрмæ хур,
Ныр фæлладæй ‘рбадти
Уаза-хохы цур.
 Комы хъæд æнкъардæй
 Сау фынтæ уыны.
 Уазал цæстыхаутæй 
 Ирд цæссыг зыны.
Саударæг быдырты 
‘Взистхуыз дон бырсы.
Йе ‘нусон хъуыдыты
Æрдз æнцад хуыссы.

   1941 аз
  Æхсæвæ

Æхсæвæ лæгæтмæ фусуни
Бацудтæн фæлладæй æд уаргъ,
Сау нимæт байтудтон мæ буни,
Мæйрохс мин дардта æ цирагъ.
 Не ‘нцадæй мæ зæрдæ хуссæни,
 Уæлдæфæй дзубанди цудæй – 
 Фарста мæ: «Иуазæг, ци кæни?
 Цæмæн дæ æнкъард? Йе куд æй!»
Фестадтæн, рацудтæн къæдзæхмæ,
Къæбурбæл ислæудтæн бæрзонд.
Фæккастæн арф коммæ – Ирæфмæ, –
Æхсæвæ фæууй е хуæрзконд.
 Уидтон æз: тухтæнцæ сау къæйтæ
 Ирæфи уолæнти зустæй, 
 Калдæнцæ цæгæттæй сонт зæйтæ,
 Устур хонх æнцадæй хустæй.
Уидтон æз: Ирæфи финкитæй
Цæхъалтæ худтонцæ дарæс.
Хонхи фарс – дортæбæл цъинккитæй
Дортæй дон иста æ ихæс…
 Æносон къæдзæхтæ, нæ æрдзæ,
 Дессаг ку ‘й уæ фæлгондз, уæ конд.
 Рæстæг мин ку уайдæ, – уæ хæццæ
 Алкæддæр лæууинæ бæрзонд.
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Как видим, стихи посвящены природе Дигории, ее целомудренной красоте... 
К сожалению, это то, что сохранилось из творчества талантливого поэта А. Бесаева.



БуЗоев Кермен Тохович родился в 1921 году в с. Ахсау. 
Когда ему исполнилось девять лет, его родители вынуж-
дены были переселиться в с. Сурх Дигора. Здесь Кермен 
успешно закончил среднюю школу.

В 1938 г. поступил в Северо-Осетинский педагогиче-
ский институт на исторический факультет. В 1941 г. его 
призвали в ряды Советской Армии. В самом начале войны 
попал в ее горнило. Его семья получило от него последнее 
письмо 9 сентября 1941 г., где Кермен писал: «Не отпуска-
ли, но с большим трудом мне удалось уйти из штаба. Стал 
служить на передовой линии фронта, в войсках тяжелой 

артиллерии. Временные трудности пусть вас не пугают. Будьте твердо уверены, что 
мы победим… Враг будет разгромлен. Ни один из моих боевых друзей о себе не 
думает. Мы о вас беспокоимся, все мы думаем о судьбе Родины нашей. Она дороже 
наших жизней. Теперь подумайте сами, у кого такие мысли, что с ними может сде-
лать враг! Мы обязательно победим!»

По словам свидетелей, Кермен попал в плен. Но все-таки, его силы и воля не 
были сломлены. Связался с антифашистами в концлагере (концлагерь был в Поль-
ше). Гитлеровцы его пытали, мучили и, в конце концов, убили.

Кермен писал рассказы, стихи и публиковал их в газетах и журналах. Творче-
ское наследие поэта-фронтовика невелико, но из того, что мы имеем, видно, каким 
огромным талантом обладал Бузоев. Сын командира отряда красных партизан Ди-
гории Тоха Бузоева Кермен Бузоев погиб, защищая Родину. Память о нем сохра-
нится в наших сердцах.

  талинги

Талинги тар мегътæ
Сау хуæнхти циргъити
Таунцæ римæхсгæ сæхе.
Зиннуй ма се ‘хсæнæй
Лæнцауи æнгасмæ
Æносон цъæх айнæг цъете.
Цауæйнон риндзæбæл
Сау лæгæти дуармæ
Цæхæрбæл фезонæг кæнуй.
Дæлайнæг бæрзбунæй
Саугурм уг бæласæй
Истугмæ хебари кæуй…
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Ирæфæн æ дзæфхъу
Изæйрон уадусмæ
Æрдзæбæл изолмæ хæссуй…
Фиййаутæн сæ куйтæ
Се ‘ндзарæй райунцæ,
Се згули уæлхæрдмæ цæуй…
    1940 анз



тавитов Дзегут родился в горном селе Тавитово в 1921 г. Его отец, Дрис, с семьей 
в 1927 году переселился в с. Синдзикау. Учась в школе, Дзегут часто посылал в газе-
ты свои статьи. Со временем стал и стихи писать. Нередко его стихи появлялись в 
журнале «Пионер». 

После окончания школы был призван в Советскую Армию. Великая Отечествен-
ная война застала его на западной границе СССР. О первых днях войны он много 
писал в своем дневнике. К сожалению, дневник Дзегута полностью не сохранился. 
Отрывки его напечатаны в книге «Хорзæй баззай, Ир!..»1 Подробно описывает Дзе-
гут в своем дневнике боевые действия артиллерийского батальона, в составе кото-
рого он храбро сражался. Вот одно небольшое, казалось бы, стихотворение, но от-
ражающее его беззаветный патриотизм, «Фыццаг ныхас» («Первое слово»).

  Фыццаг ныхас

Мæ уарзон, мæ бæстæ,
Мæ ныййарæг мад,
Бæркадджын – дæ фæзтæ,
Сæрыстыр – дæ кад.

Мæ фыццаг ныхас дын
Зæрдæйæ зæгъын:
Дæ сæрвæлтау тохмæ
Цæттæйæ лæууын.
   1939 аз. сындзыхъæу

К сожалению, этот талантливый поэт не все успел сказать, погиб в Великую Оте-
чественную войну как истинный патриот своей Родины.



1 Х ъ о д з а т ы  Æ х с а р .  Хорзæй баззай, Ир... (Произведения осетинских поэтов, павших в Великой 
Отечественной войне). Орджоникидзе: Ир, 1972. 348 с.
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Хамицаева Тамара Алексеевна, собиратель осетин-
ского фольклора, в 1949 году с золотой медалью окончила 
среднюю школу № 3 г. Владикавказа, а в 1955 году – фило-
логический факультет МГУ им. Ломоносова. Несколько 
лет проработала учительницей русского языка и литерату-
ры в разных школах республики. В 1959 году стала учиться 
в аспирантуре Северо-Осетинского научно-исследователь-
ского института.

В 1967 году в Институте мировой литературы Россий-
ской академии наук она защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Осетинские исторические песни». С 1959 

года и до последних дней своей жизни работала в Северо-Осетинском институте 
гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева.

Основное направление деятельности Т. А. Хамицаевой – осетинский фольклор. 
В результате подвижнического труда, проводимого десятилетиями, она собрала и 
систематизировала большое количество оригинальных фольклорных текстов осе-
тин: эпические сказания, легенды, притчи, сказки, исторические песни, пословицы 
и поговорки, календарно-обрядовые песни и др.

Т. А. Хамицаева – автор более 80 научных трудов. Исследователям осетинско-
го фольклора и широкой общественности хорошо известны такие ее работы, как 
«Особенности жанра осетинских исторических песен», «Осетинская народная по-
эзия (песни далеких лет)», «Осетинские народные детские песни», «Осетинская ка-
лендарная поэзия весенне-летнего цикла», «Посвящение коня покойнику», «Пер-
вый памятник осетинской художественной литературы» и многие др.

Трудно переоценить ту огромную работу, которую провела Т. А. Хамицаева 
по составлению, переводу и изданию богатейшего героического эпоса осетин. Ею 
было подготовлено первое академическое двуязычное издание Нартского эпоса в 
трех томах в серии «Эпос народов СССР». В последние годы она с профессором 
Ш. Ф. Джикаевым подготовили 7 томов нартских сказаний, 6 из которых уже из-
даны. Благодаря многолетнему и кропотливому труду Тамары Алексеевны бес-
ценные тексты осетинских нартских сказаний стали достоянием мировой научной 
общественности.

«Исключительная работоспособность и целеустремленность сочетались в ней с 
интеллигентностью и скромностью, живость и глубина ума – с незаурядным чув-
ством юмора, научная добросовестность, требовательность – с отзывчивостью и до-
брожелательным отношением к людям», – так отзывались коллеги о Тамаре Алек-
сеевне в газете «Северная Осетия» 20.08.2011 г. в день ее похорон в г. Владикавказе.



малиев Батраз Алиевич – ученый, юрист, журналист, первый редактор газеты 
«Дигора», член Союза журналистов РФ, кандидат юридических наук. 

Родился 10 октября 1938 г. в с. Моска. Окончил училище МВД г. Баку (1968); юри-
дический факультет СОГУ (1973); факультет журналистики ВПШ (1979). Работал 

64*
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шахтером в Верхнем Згиде, в совхозе «Победа» Ирафского 
района, трактористом, освобожденным секретарем комсо-
мольской организации совхоза, рабочим на заводе «Топаз». 

В 1964–1987 гг. – юрист на предприятиях, следователь 
МВД, инструктор, зав. отделом административных ор-
ганов горисполкома г. Владикавказа. Автор трех книг: 
«Путники», «У подножья Уаза», «Орсана». Он же основал 
республиканскую газету «Дигора» в конце 1992 года. Был 
ее главным редактором до конца своих дней. В 2004 году 
умер и похоронен на одном из кладбищ г. Владикавказа.



малиев Хасан Георгиевич – уроженец с. Моска Дигор-
ского ущелья. 

Пушкин называл сословие журналистов «людьми го-
сударевыми». И гений знал, что говорил. От того, какой 
журналист, какова его душа, чем она наполнена – добром 
или злом, зависит, каким будет его слово – уничтожающим 
или созидающим. Если у него в душе добро, то от тако-
го журналиста людям будет хорошо, если зло, тогда оно, 
помноженное на талант, долго будет отравлять сознание 
людей, и они, завороженные ритмом слов, будут снова и 
снова воспроизводить это красивое зло и оно будет, как 
неизлечимая болезнь, разъедать людей изнутри. Талантливым людям в Древней 
Греции не давали сразу говорить перед народом, а сначала, долгие годы форми-
ровали их нравственные, человеческие, человеколюбивые качества – в уединении, 
под надзором старейшин. И, только убедившись в том, что юноша не употребляет 
свое искусство во зло людям, перед которыми ему предстоит выступить с пламен-
ной речью, давали оратору дорогу в жизнь.

И душа, и талант Хасана Георгиевича Малиева наполнены добром, ибо нрав-
ственные и человеческие качества формировались под надзором мудрых и добрых 
«старейшин» – родителей Георгия и Иветы, школьных учителей, университетских 
преподавателей. И оттого людям рядом с Хасаном тепло, светло, радостно. Он по-
трясающе интересный собеседник, остроумен, душа компании. Он знает почти все. 
Однако под внешним задором иногда проскальзывает грусть, а то и боль – от ны-
нешней мало пригодной для радости действительности.

Но несмотря ни на что его, человека мыслящего, значит, мудрого, интересует все 
многообразие земли и вселенной, он бесконечно вдохновлен феноменом Человека. 
Романтик? Да, безусловно. Да и не могло быть иначе. Воспитанный на романти-
ке Нартовского эпоса, преданиях «старины глубокой» родной Осетии, он не мог 
примкнуть к прагматикам.

Первой и неодолимой страстью Хасана стали книги – с самого детства. И это 
имело свои последствия, а именно: любовь к книгам определила выбор профессии. 
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Путь в журналистику не был тернист. Он легко поступил в Северо-Осетинский го-
сударственный университет на филологический факультет, легко, увлеченно по-
стигал науки. И не удивительно, что, когда в 1975 году встал вопрос о наборе по 
государственной программе подготовки кадров для национальных газет, Хасан Ма-
лиев в списках значился первым.

Через четыре года любознательный юноша вернулся в Осетию зрелым, про-
свещенным мужем, получив блестящее образование на факультете журналистики 
самого престижного вуза страны – Московского государственного университета 
им. Ломоносова. И начал работать в республиканской газете «Рæстдзинад».

С первых шагов и до сих пор, о чем бы ни писал Хасан Малиев, он лично при-
частен к судьбе, к настоящему и будущему Осетии, к ее проблемам, надеждам, тре-
вогам и радостям. Читатель газеты в его публикациях слышит страстный призыв 
любить родное слово и через него осетинскую культуру, беречь богатейшее духов-
ное наследие предков. Зачастую в его идеях, начинаниях бывает элемент максима-
лизма – желание сделать так, как не делалось никогда до него, нежелание идти про-
стыми тропами и как бы постоянное соревнование с самим собой. И при этом спо-
койное, «рабочее» отношение к авторитетам, к устоявшимся мнениям и оценкам.

В своем деле Хасан Малиев стал высоким профессионалом, неизменный для него 
критерий – подход именно профессиональный. Его отличает почти святое отноше-
ние к стилистике, почтительное – к орфографии, трепетное – к факту, потому он 
нетерпим к непрофессионализму. И тут, при всей доброте и мягкости, напрасно 
ждать от него снисхождения. Он неизменно верен своей привычке – познавать, по-
стигать, доходить до сути – и в том, что касается работы, и в том, что касается обще-
ственной жизни и политических перипетий.

Отдав журналистике 33 года, Хасан не жаждет рукоплесканий, шумной попу-
лярности, считает, что «сия суета» мешала бы исполнить тот долг, ту миссию, ко-
торую он добровольно взялся свершить – служение газете «Рæстдзинад». Он любит 
повторять бальзаковскую фразу: «Я пишу при свете двух истин…». Эти две исти-
ны – Справедливость и Добро.

Малиев относится к плеяде осетинских журналистов, чей авторитет безупречен. 
Масштабная общественно-политическая, культурологическая и просветительская 
работа национальной газеты, где Хасан 23 года возглавлял редакционный штаб, а 
в течение последних лет ведет общественно-политическую тематику газеты, имеет 
тот положительный результат, который лежит в основе стабильного гражданского 
общества РСО-Алания. В том, что в 2001 году газета «Рæстдзинад» была награждена 
Государственной премией имени Коста Хетагурова, огромный творческий и орга-
низационный вклад Хасана Малиева.

Профессионализм, глубокое знание истории и современности, всегда вдумчивое 
осмысление общественных процессов отличают публикации Хасана Георгиевича. 
Интернационалист по духу, он плодотворно разрабатывает тему межнациональ-
ных отношений, тем самым формируя у читателей разных поколений исторически 
выверенные представления о сути взаимоотношений российских народов.

Неоценимый вклад вносит Хасан Георгиевич в укрепление дружбы между наро-
дами Северного Кавказа. Этому во многом способствовали обзоры газет на объеди-
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ненных летучках, выпуски совместных и обменных номеров с редакциями нацио-
нальных периодических изданий Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Южной Осетии и 
других.

Учеба в Российской Академии управления в полной мере подтвердила творче-
ский потенциал Малиева. Известный в республике публицист, он стал и отличным 
организатором газетного дела. По его творческим проектам газета издавала прило-
жения о жизни и деятельности выдающихся земляков, живущих в Северной Осетии 
и за ее пределами.

Человек большой эрудиции, профессиональный журналист, филолог, прекрас-
ный знаток осетинского и русского языков, Хасан Малиев всегда привлекался к ра-
боте по переводу с русского на осетинский язык государственных документов, в 
том числе является автором переводов Конституции Российской Федерации и Кон-
ституции Республики Северная Осетия-Алания на иронский и дигорский языки.

Имя и слово Хасана Малиева уважаемо в среде творческой интеллигенции ре-
спублики, он входит в состав многих авторитетных общественных организаций. 
Является членом республиканского совета по сохранению и развитию осетинского 
языка. Его профессиональная деятельность ориентирована на укрепление межна-
ционального сотрудничества, неразрывной связи народов Кавказа с Россией.

Творческий труд Малиева не ограничивается стенами редакции газеты, он явля-
ется автором повестей «Зима в Заурете», «Селена», рассказов, перевел с оригинала 
и издал на осетинском языке роман классика словацкой литературы Петера Илем-
ницкого «Компас в нас», комедии Д. Фонвизина «Недоросль», водевиля Ф. Кони 
«Принц с хохлом, горбом и бельмом». Спектакли с успехом идут на сцене Дигор-
ского государственного театра. Переводы сделаны мастерски и одобрены читаю-
щей и театральной публикой.

Журналистская и общественная деятельность Х. Г. Малиева получила высокую 
оценку – в 1993 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Северная Осетия-Алания».

Слово о друге и коллеге было бы неполным, если не сказать о предмете особой 
гордости – о детях Хасана Малиева. Тут уместно привести слова А. Грибоедова: «Не 
надобно другого образца, когда в глазах пример отца». Сын Тамерлан – успеш-
ный юрист, ответственный работник прокуратуры республики, дочь Зарина тоже 
юрист, работает главным специалистом в аппарате мировых судей РСО-Алания. 
Жена Хасана Малиева – Рита Кесаева – первая осетинка доктор социологических 
наук, профессор, возглавляет факультет социальной работы Северо-Осетинского 
государственного университета имени К. Хетагурова. Не будет преувеличением 
утверждение, что примера отца было достаточно, чтобы «чтить науки, любить ис-
кусства», достойно овладеть профессией, уважать и быть уважаемым людьми.
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ученые и сПециалисты селЬского ХоЗяйства

мамукаев Григорий Борисович родился в с. Камунта в 
1903 г. в многодетной крестьянской семье.

Закончил Фаснальскую семилетнюю школу, а затем – 
Ардонскую семинарию. Дальше продолжил образование 
на рабфаке в Ростове-на-Дону. Из числа преуспевающих 
в учебе Мамукаев Григорий был рекомендован в студенты 
Ленинградского политехнического института. Спустя год, 
по состоянию здоровья, он обратился к Наркому образова-
ния и науки А. В. Луначарскому с просьбой перевести его 
в аналогичный вуз Северного Кавказа. Просьбу удовлет-
ворили, и он с 1928 по 1932 г. учился и успешно закончил 

Новочеркасский политехнический институт. Получил квалификацию инженера-
строителя и мелиоратора. 

К работе по своей профессии приступил не сразу. В течение двух лет препода-
вал в средней школе с. Дигора физику и математику. Григорий после окончания 
института прекрасно знал, как строить дороги, мосты, водопроводные каналы, ме-
лиоративные системы. Очень хорошо знал геодезию, географию, геологию, гидрав-
лику. Мастерски составлял проекты, сметы и т. д.

В 1935 г. был направлен на строительство Дагестанской электростанции.
По возвращении в Осетию занялся мелиорацией, в частности проектировани-

ем оросительной системы от основного Дигорского канала в Ирафском районе по 
населенным пунктам: Чикола, Сурх Дигора, Дзагебпарз, Иран и Змейская. Кроме 
того, по его проектам вода подавалась на поля, фермы, бригады и другие места.

В 1936–1937 гг. по инициативе земляка наркома Горга Арсагова по проекту Гри-
гория Мамукаева провели водопровод в с. Камунта. Половину километра канала 
в горных условиях жители села рыли сами, и ключевая вода самотеком пришла в 
село. До сих пор эта вода радует оставшихся здесь жителей. Кто-то ее называет «во-
дой Горга», а кто-то – «водой Гриши».

В то время Григорий работал руководителем Управления мелиорации и водно-
го хозяйства СОАССР. Под его руководством и при непосредственном участии с 
Дигорского канала провели хозяйственные ветви: Арф Арык длиной 19,4 км, Водо-
вод – 17,8 км, Южный – 3 км и Северный – 11,4 км.

В 1940 г. Совнарком под руководством К. Д. Кулова объявил о всенародной 
стройке Цалыкского канала. Проектировщиком и главным инженером этой важ-
ной стройки был Григорий Мамукаев.

Канал протяженностью 47 км был выкопан почти вручную (кирками, ломами, 
лопатами) с 25 апреля по 18 мая. В этой всенародной стройке участвовали 40 тыс. 
жителей Осетии. Этот объект имел большое народно-хозяйственное значение. На 
этом, естественно, не кончается деятельность Григория Мамукаева.

Во время ВОВ он был призван военкоматом в действующую армию, но его задер-
жал К. Д. Кулов, считая, что он нужнее здесь для проектирования и строительства 
фортификационных сооружений, т. е. военно-инженерных.
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С 1937 по 1954 г. работал в должности начальника и главного инженера Управле-
ния водного хозяйства СОАССР.

Григорий Мамукаев сделал очень многое для этой важной отрасли народного 
хозяйства СОАССР. Практически он работал до конца своей жизни. 

Он умер в 1990 году, но его деятельностьа, мелиоративные проекты и сооруже-
ния, по сей день служат источником жизни для земляков. Надеюсь, что каналы, 
оросительные системы, да и проекты будут использоваться в деле.



тамаев Мухарбек Асланбекович, выходец из с. Донифарс, родился в крестьян-
ской семье в 1912 году. Начальную школу окончил в родном Донифарсе, а сред-
нюю – в с. Фаснал. Будучи любознательным мальчишкой, он, кроме отличного зна-
ния школьных предметов, сильно интересовался общественно-политическим стро-
ем государства, хотя в то время такого предмета в школах не было. Во время учебы 
поступил в ряды Ленинского комсомола и вскоре стал комсоргом. Очень активно 
помогал в домашнем хозяйстве родителям. Как активиста-комсомольца в 1931 году 
его направили учиться на рабфак в г. Ленинград. Закончив его с отличием, Мухар-
бек вернулся в свое родное село и некоторое время поработал учителем в школе. 
Будучи грамотным хозяйственником и активным членом КПСС, Мухарбек проде-
лал большую работу в деле создания колхозов в Горной Дигории как уполномочен-
ный от Ирафского райкома КПСС. 

Патриота Родины Мухарбека на фронт партийные руководители не отпустили, 
зная, что без крепкого тыла и обеспечения войск всем необходимым невозможно 
победить врага, и поручили Мухарбеку эту важную отрасль народного хозяйства. 
Во время ВОВ 1941–1945 гг. он официально занимался тыловым обеспечением со-
ветских войск на Кавказе. И после войны Мухарбек неустанно занимался хозяй-
ственно-партийной деятельностью в родной Дигории. В 1948 г. он стал первым 
секретарем Махческого райкома КПСС. Много сил и знаний приложил Мухарбек 
для восстановления нарушенного войной хозяйства. Он был очень доброжелатель-
ным человеком, находил подход к сердцу каждого труженика, благодаря чему дела 
в колхозах пошли в гору. Вскоре как талантливого организатора и политического 
трибуна партия направила его на должность первого секретаря Дигорского райко-
ма КПСС. Здесь показав свой опыт и талант, Мухарбек добровольно ушел руково-
дить отстающим колхозом им. И. В. Сталина в с. Дур-Дур и доказал, что хозяйствен-
ная деятельность в любом колхозе зависит от его руководителя. И он этот колхоз 
вывел в миллионеры во время правления страной Никиты Сергеевича Хрущева. 
Как руководителя передового хозяйства Мухарбека Тамаева пригласили на совеща-
ние руководителей передовых хозяйств, проходившего в г. Ростове-на-Дону. Свиде-
тельство тому – его фотография вместе с передовиками-руководителями колхозов 
и Н. С. Хрущевым.

Безупречный труд Мухарбека был отмечен многими почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета СССР, а также медалями: «За доблестный труд», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», и т. д.
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На каком бы посту ни работал Мухарбек Тамаев, везде показывал пример, до-
стойный подражания не только для людей его поколения, но и для нынешнего. 
Мухарбек ушел из жизни в 1983 г. Похоронен на одном из кладбищ г. Дигоры.



тамаев Хаджимурат Алиханович родился в с. Донифарс 
в 1924 г. Учился в начальной школе родного села, а сред-
нюю школу окончил в с. Фаснал. В 1941 г. его, как и ровес-
ников, мобилизовали на фронт.

Во время ВОВ Хаджимурат был награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Отечественной войны II-й сте-
пени.
Вернувшись с победой, Тамаев Хаджимурат был направ-
лен на учебу в Высшую партийную школу (ВПШ). В то 
время почти все партийно-хозяйственные деятели прохо-
дили эту школу. Потом – работа в колхозе в качестве секре-

таря парторганизации, а после – первым секретарем Махческого райкома КПСС. 
На этом важном посту Тамаев показал образец принципиального руководителя-
коммуниста. Его честный труд и бескорыстие служили примером для окружающих 
руководителей хозяйств и директоров школ. За долгую, упорную, плодотворную, 
государственную и общественную деятельность Хаджимурат был награжден орде-
ном «Знак Почета». Да, он многое сделал в укреплении обороноспособности стра-
ны, и в частности своего района.

В 1970 г. Хаджимурата Тамаева избрали председателем обкома профсоюзов мест-
ной промышленности и коммунального хозяйства СОАССР. Надо сказать, что и на 
этом, не менее важном, государственном посту он показал пример доброжелатель-
ного отношения к труженикам этой отрасли республики.

Хаджимурат Алиханович Тамаев был награжден многими медалями СССР: «За 
оборону Кавказа»; «За победу над Германией»; «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»; «30 лет Победы»; «50 лет Победы». Ему присвоено 
звание «Ветеран труда».

В 1996 году Президент РФ наградил Тамаева Хаджимурата за заслуги в ВОВ 1941–
1945 гг. медалью Жукова, утвержденной Президентом РФ в марте 1995 г.

Хочется верить, что такого гражданина, воина, руководителя, патриота своей 
любимой Родины не забудут потомки и с него будут брать пример во всем.
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гаБеев Петр Тазеевич родился в 1926 г. в с. Стур Дигора. 
Был первенцем в многодетной семье Тазе и Сони Габее-
вых. Тазе и Соня, как сотни подобных им горских молодых 
людей, создали крепкую семью. Родила Соня 7 сыновей и 
2 дочерей. Всеми силами примерная чета Габеевых стара-
лась воспитать своих детей в духе преданности Родине и 
крепкой приверженности традиционной культуре и обы-
чаям горцев. Дети учились в школе, помогали родителям 
в домашнем хозяйстве, а во время каникул выполняли не-
детский, тяжелый труд в колхозе. Но все были счастливы 
тем, что могли учиться и работать, готовиться к взрослой 

самостоятельной жизни. Однако начавшаяся Великая Отечественная война пре-
рвала все планы семьи Габеевых. Тазе, главу семьи, мобилизовали в действующую 
армию. Вскоре, точнее в 1942 г., он геройски погиб под г. Воронежем. Соня воспиты-
вала 9 сирот, трудилась так, что ей отдыхать было некогда. Военное время выявило 
стойкий характер горцев и в тылу.

Дети Габеевых учились усердно, и результат был наяву. Первенец в семье, Петр, 
после окончания 10 классов поступил в ГМИ в г. Орджоникидзе. Однако недолго дли-
лась его учеба по специальности инженера-геолога. Пришлось расстаться с мечтой – 
разведать в родных горах полезные ископаемые. Петр, видя, что семья страдает, не 
хватает средств для существования, бросил учебу и стал работать учетчиком, потом 
бригадиром в родном колхозе «Ираф». Он круглый год находился на «полевом ста-
не» в урочище Силтанук. Здешняя почва сторицей возвращала труд колхозникам. 

Петра Габеева за примерную работу послали учиться в Высшую партийную 
школу в г. Новочеркасск. Там он, кроме политической подготовки, получил специ-
альность агронома. Вернулся работать в родной колхоз уже в качестве агронома. 
Вся его жизнь была связана с сельским хозяйством, где велика роль агронома. Он, – 
и организатор, и специалист сельскохозяйственного производства. Да и с коллекти-
вом надо было ладить так, чтобы все работали от души и никого не обидеть. А это 
Петру удавалось сполна. Он не один срок возглавлял сельский совет родного села, 
одновременно исполнял и обязанности агронома. 

Родина высоко оценила его труд на благо своего Отечества. Петр Габеев был 
награжден орденом «Знак почета», несколькими медалями: «Победитель социа-
листического соревнования», юбилейной медалью «За доблестный труд». В озна-
менование «100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «Ветеран труда» и др. Петр был хорошим семьянином. По-
хоронен в с. Стур Дигора.

Другие дети Тазе и Сони также получили высшее образование. Василий стал ин-
женером-землеустроителем. Долгое время работал во Владикавказском гориспол-
коме. Лазарь стал инженером, Геннадий – экономистом, Савелий – врачом, Дарья – 
бухгалтером, а Анастасия – учительницей по математике.

Где бы ни работали братья и сестры Габеевы – дети Тазе и Сони, они были при-
мером во всем для других. Их ученики, коллеги вспоминают их с большой любовью 
и уважением.
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Хадаев Фидар Иванович удостоился специальности 
высшей квалификации «ученый-агроном». Он родил-
ся в 1929 году в с. Вакац. Как все его ровесники, Фидар в 
1936 году пошел учиться в начальную школу с. Фаснал, где 
в 1942 г. окончил семь классов. Война и голод вынудили 
работать детей, чтобы жить. Фидар в возрасте четырнад-
цати лет стал работать в колхозе им. Калинина вместе со 
взрослыми. После войны в 1947 г. продолжил учебу в Фас-
нальской средней школе и окончил ее в 1950 году. И опять 
нужда заставила Фидара работать в колхозе, но уже через 
год, в 1951 г., он поступил учиться в Северо-Осетинский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. В 1956 г. окончил 
его с отличием и был направлен на работу главным агрономом в родной колхоз 
им. Калинина. Здесь он свои знания по агрономии и организаторские способности 
применял весьма творчески. Это, естественно, отражалось на качестве и количестве 
урожая. А самое главное, на уровне жизни трудящихся в колхозе.

В 1958 г. Фидара Хадаева направили учиться в Высшую партийную школу, кото-
рую также окончил с отличием в 1962 г.

Фидар, будучи истинным производственником, знающим и любящим свое дело, 
снова стал работать главным агрономом. На этой должности он проработал более 
40 лет. И все это в отрыве от семьи в «полевом стане», с ранней весны до поздней осе-
ни, а то и до Нового года. С 1982 по 1990 г. был членом Ирафского райкома КПСС. 
С 1959 по 1986 г. был депутатом Махческого сельского совета.

Родина не забыла его заслуги. Он был награжден многими грамотами, медалями 
и орденами, в том числе: Почетная грамота Президиума Верховного Совета в связи 
с 40-летием автономии Северной Осетии за активное участие в хозяйственном и 
культурном строительстве республики (1960 г.), юбилейная медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), орден 
«Знак Почета» (1970 г.), медаль «За трудовую доблесть» (1975 г.), орден Трудового 
Красного Знамени (1976 г.), Почетная грамота за достигнутые успехи в выполнении 
социалистических планов 11-й пятилетки и в честь Дня работника сельского хозяй-
ства (1986 г.). За заслуги в области сельского хозяйства республики Президиумом 
Верховного Совета СОАССР ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
агроном СОАССР» (1974 г.), а в 1979 году Президиумом Верховного совета РСФСР 
звание «Заслуженный агроном РСФСР».

Фидар Иванович Хадаев был отличным семьянином, воспитал хороших детей, 
но ушел из жизни слишком рано. Многие благие дела для родного края не успел 
завершить. Похоронен в с. Камата.
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калицов Алексей Смалиевич был удостоен звания «По-
четный работник высшего профессионального образо-
вания РФ». Он родился в 1930 г. в с. Задалеск. Трудиться 
начал в годы войны. С медалью окончил Фаснальскую 
среднюю школу, поступил на экономический факультет 
Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова и с отличием завершил учебу. В 1955 году Алек-
сей Смалиевич вернулся в родную республику. Препода-
вал экономические дисциплины в Северо-Кавказском не-
фтяном техникуме. С 1958 по 1961 г. учился в аспирантуре 
МГУ, где защитил кандидатскую диссертацию.

Вся дальнейшая научная и педагогическая деятельность А. С. Калицова связана с 
Северо-Осетинским государственным университетом им. К. Л. Хетагурова. Алексей 
Смалиевич подготовил тысячи специалистов, был научным руководителем многих 
аспирантов, участвовал в разработке планов социально-экономического развития 
не только Северной Осетии, но и многих регионов Российской Федерации. Его 
перу принадлежат несколько монографий и сотни научных публикаций. Он был 
редактором межвузовских сборников научных статей, организатором и активным 
участником региональных конференций.

А. С. Калицов неоднократно избирался членом парткома СОГУ, секретарем 
партбюро кафедр общественных дисциплин. Был награжден медалями: «За до-
блестный труд» и «Ветеран труда», удостоен званий «Заслуженный экономист 
РСО-А» и «Заслуженный работник образования РСО-А», а также «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ».

Кстати сказать, как пропагандист политики КПСС он 27 лет преподавал в вечер-
нем университете марксизма-ленинизма Северо-Осетинского обкома КПСС. А вот 
как сформулировал свою деятельность Алексей Смалиевич: «Преподаватель поли-
тической экономии – пропагандист политики КПСС». До конца своей жизни он 
оставался преданным идеям социализма и коммунизма.

Его научные идеи внедряют в жизнь его многочисленные ученики. Семейные 
обычаи и традиции Алексея Калицова с честью продолжают его дети, весьма по-
рядочные и высокообразованные. Похоронен на одном из кладбищ г. Владикавказа 
с большими почестями.



кадоХов Саухал Тотразович – уроженец с. Дзинага. Родился в 1 июня 1931 г. в 
многодетной семье крестьянина-земледельца. Несмотря на все тяготы и лишения 
жизни родители делали все для того, чтобы их дети были более счастливы, чем они.
В семье Тотраза было 10 детей, но ни один из них не чувствовал себя обделенным 
заботой и лаской родителей.

Вот и Саухал в 1939 г. поступил в Гуларскую среднюю школу в родном селе Дзи-
нага. С детских лет он был очень способным в учебе и обладал невероятной тягой 
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к знаниям, что оказало ему неоценимую помощь в даль-
нейшей его жизни. Даже ранняя потеря матери – Аминат 
Хамикоевой, которой не стало, когда Саухалу едва испол-
нилось 12 лет, не сбила его с избранного пути. Благодаря 
недетскому складу ума, умению добиваться своих целей, 
ярко выраженным качествам лидера и врожденной мыс-
лительной способности.

В 1950 г. С. Кадохов успешно окончил школу, ставшую 
для него вторым домом. В том же году он поступил в СОГ-
ПИ им. Хетагурова на исторический факультет, считав-
шийся в то время «кузницей партийных кадров». Будучи 

студентом этого факультета, Саухал Кадохов добивался ощутимых результатов в 
учебе и труде. Это подтверждается тем, что с 1952 года он становится заочником и 
начинает работать учителем истории в средней школе с. Гулар, что, несомненно, 
является подтверждением высокого уровня его педагогических, деловых и челове-
ческих качеств. На этой должности он проработал 7 лет и за этот период оставил в 
сердцах своих коллег и учеников неизгладимый добрый след. Нужно отметить, что 
С. Т. Кадохов, работая директором школы, без отрыва от учебы в 1956 году успешно 
окончил СОГПИ им. К. Л. Хетагурова, получив свою первую профессию – учитель 
истории. Это звание он с гордостью пронес через всю свою яркую жизнь. После 
окончания вуза, без отрыва от основного места работы, по решению комсомоль-
ской организации института, он был направлен на работу в Алагирский райком 
ВЛКСМ, по поручению которого вел активную идеологическую деятельность в 
с. Суадаг. И в это дело он вкладывал всю свою душу. В то время люди, подобные 
С. Т. Кадохову, имели единственную льготу: быть всегда на самых трудных участ-
ках работы, на переднем крае борьбы за лучшую жизнь людей.

В 1960 г. он назначается директором средней школы с. Мацута в родном Ираф-
ском районе. За короткое время эта школа стала одной из лучших в районе. Сам же 
С. Т. Кадохов был награжден нагрудным значком «Отличник народного просве-
щения», который стал его первой наградой. В своей недолгой, но яркой жизни ему 
пришлось заниматься не только педагогикой. Так, в 1964 г., учитывая волеизъявле-
ние трудящихся, он был избран председателем отстающего колхоза им. М. И. Ка-
линина в том же районе. Здесь-то и пригодились его кипучая энергия, организа-
торские способности и житейская мудрость. Все эти качества Саухал в полной мере 
использовал для того, чтобы из отсталого, полуразвалившегося колхоза сделать пе-
редовое сельскохозяйственное предприятие. За короткий период времени колхоз 
стал одним из лучших хозяйств в СОАССР.

Но Родине вновь понадобился учитель-организатор образования Саухал То-
тразович, который мог бы воспитать новое поколение, в дальнейшем ставшее для 
республики достойной заменой. Поэтому в 1973 году он назначается директором 
СПТУ в с. Михайловском. Проявив на этой должности незаурядные организатор-
ские и педагогические способности, которые были замечены руководством респу-
блики, в том же году Саухал Кадохов назначается директором профтехучилища 
№ 10, где успеваемость и дисциплина были на самом низком уровне. Он настойчи-
во стал добиваться улучшения результатов учебы и работы вверенного ему коллек-
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тива. Результат не заставил себя долго ждать. За короткое время училище стало од-
ним из лучших в республике. Все это – благодаря неформальному подходу к работе 
его директора, для которого и училище, и само с. Михайловское стали родным до-
мом. На всех участках работы Саухал Тотразович проявил себя как чуткий и умный 
руководитель-организатор, требовательный наставник и преданный товарищ. Его 
заслуги были по достоинству оценены Родиной, он был награжден медалями: «За 
трудовую доблесть» (1966 г.), «За доблестный труд» (1970 г.) и орденом «Трудового 
Красного Знамени» (1971 г.).

К сожалению, Саухал Тотразович Кадохов не дожил до наших дней, но он про-
должает жить в своих потомках, которые благодаря ему стали достойными и уважа-
емыми людьми. И ученики, и сотрудники не забывают Саухала Кадохова, помнят 
как настоящего учителя и руководителя, не жалеющего ни сил, ни знаний ради 
блага общества.



кадоХов Валерий Тотразович – первый сенатор. Пер-
вый заместитель Председателя Комитета Совета Федера-
ции по делам Федерации и региональной политике, д. э. н.
Родился 7 января 1945 года в с. Дзинага Ирафского района 
Северной Осетии. После окончания средней школы рабо-
тал в колхозе. Отслужил в Советской Армии. Затем посту-
пил и окончил Северо-Осетинский государственный уни-
верситет (истфак), ДонСХИ (агрофак заочно), Ростовскую 
ВПШ с отличием, дипакадемию МИД. 

Работал в геологоразведочной партии, в комсомольских 
и партийных органах, директором совхоза «Урух», предсе-
дателем Ирафского райисполкома. Имеет правительственные награды, в том числе 
три медали СССР, грамоты Президента РФ и Председателя Правительства РФ.

Трижды избирался депутатом Верховного Совета и Парламента РСО-Алания. 
Долгое время был председателем комитета Парламента по аграрным вопросам, 
экологии и природным ресурсам. Является членом Совета Всемирной Ассоциации 
парламентариев горных стран. В ноябре 2000 г. Парламентом Республики Северная 
Осетия-Алания избран в Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Являлся 
первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Помимо работы в Совете Федерации Валерий исполняет обязанности предсе-
дателя Комитета по устойчивому развитию регионов Конгресса местных и реги-
ональных властей 47 стран Совета Европы. Этот комитет занимается проблемами, 
связанными с правами человека, избирательной системы, экологии, местной демо-
кратии и сплоченности, ЖКХ и транспорта, приграничного сотрудничества и т. д. 

В Парламенте РСО-Алания зарекомендовал себя как яркая личность с активной 
гражданской позицией, политический боец, обладающий разносторонними зна-
ниям и опытом.
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Публицист-аналитик, Кадохов со своим видением политических, социально-
экономических, экологических проблем поднимает, как правило, острые темы.

Он опубликовал ряд монографий: «Современное состояние экономической без-
опасности страны», «Взгляд на земельную реформу», «Федерализм и недрополь-
зование». Им издано три сборника его статей и выступлений по региональной на-
циональной политике. В них он излагает свою принципиальную позицию, часто 
не совпадающую с официальной. Именно поэтому он снискал уважение у коллег и 
современников, которым импонирует как социальный и политический фактор, так 
и бескомпромиссный характер его дискуссий и аргументов в них. 

Он является членом ряда межпарламентских групп СНГ (Азербайджан, Грузия, 
Белоруссия), а также членом Совета Европы. В Конгрессе местных и региональных 
органов власти возглавляет Комитет по устойчивому развитию. Он также руково-
дитель Российско-Сирийской межпарламентской группы.

«Я долгие годы работаю во властных органах России, видел немало ярких ин-
тересных фигур, в том числе земляков, но Валерий Тотразович среди них более 
впечатляющий, смелый, публичный политик, имеющий свой почерк и позицию», – 
так отозвался о Валерии Тотразовиче бывший министр РФ Виктор Орлов.



киЗинов Феликс Исаевич – заслуженный работник 
образования РСО-А. Он родился в 1944 году в с. Мацута. 
В 1961 году окончил Лескенскую среднюю школу. После 
учебы около года работал в шахтерском городке Тырны-
ауз. Хотел поступить в СКГМИ, ведь он родился в горах. 
Но волей случая в 1962 году решил поступить на зооин-
женерный факультет Горского сельскохозяйственного ин-
ститута, однако не прошел по конкурсу. Позже он в авто-
биографии вспоминал:

«И тогда меня записывают черным карандашом мел-
ким шрифтом в конце журнала в качестве кандидата в 

студенты. Было очень обидно. Нет родственников в городе, нет общежития, книг, 
нет стипендии, а учиться надо. Полгода делил койку со мной товарищ, записался в 
центральную библиотеку и там доставал учебники, родители по мере возможности 
помогали мне. Выдержал зимнюю сессию, первый экзамен по физике (досрочно 
сдавал). Николай Степанович Фетисов стоя поздравил и пожелал передать привет 
родителям (это было его поощрение).

Сессию сдал на «отлично» (единственный на курсе) и тут же дали мне направле-
ние в общежитие (какое счастье), дали книги (благодать), назначили повышенную 
стипендию (45 рублей), достаточную на среднее месячное проживание (появилось 
чувство достоинства). Вместо записи фамилии карандашом появилось чернильное 
оформление и по алфавиту. Но после окончания 1 курса, в 1963 году 24 ноября, был 
призван в Советскую Армию (детей войны было мало). Временно направление кур-
са жизни изменилось. Служил 3 года в Кронштадте и в Ленинграде. Служба про-
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шла успешно. Кроме поощрений и благодарностей не имел ни одного взыскания. 
Был сфотографирован у знамени части (это высшая награда во время действитель-
ной службы), 3 раза поощрялся отпусками. Была разрешена заочная учеба в вузе и 
за период службы окончил 2 и 3 курсы Ленинградского СХИ. 

Стал отличником ВМФ. Учеба в Военно-Морской академии, где преподавали 
72 адмирала, из которых многие были профессорами, сыграла большую роль в 
дальнейшей моей жизни. Во время службы стал членом КПСС.

Демобилизовался в 1966 году и сразу же окунулся в учебный процесс и обще-
ственную жизнь. Избрали меня секретарем комсомольской организации зооинже-
нерного факультета, продолжил отличную учебу. Участвовал в кружковой работе, 
а с 4 курса начал научно-исследовательскую работу под руководством профессора 
Г. С. Авсаджанова и аспиранта Х. Е. Кесаева. Появилась первая научная публика-
ция на тему: «Продуктивность цигайских баранчиков в зависимости от условий 
кормления в подсосный период».

Институт окончил с отличием в 1969 году и был оставлен лекционным ассистен-
том на кафедре зоологии, где заведовал замечательный педагог проф. Д. А. Тарно-
градский (выпускник Сорбоннского университета).

Многому он научил меня, и я использую все эти знания в своей педагогической 
деятельности».

Феликс Кизинов в 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Вли-
яние уровня йодного питания на активность щитовидной железы и продуктив-
ность телят в условиях предгорной зоны Северо-Осетинской АССР». 

Феликс Исаевич в марте 1996 года защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Научные основы йодного питания жвачных животных и содержание его в биосфе-
ре Центрального Предкавказья». В конце 1996 года доктору сельскохозяйственных 
наук, заведующему кафедрой «Биология животных и биохимия» Ф. И. Кизинову 
было присвоено ученое звание профессора. Спустя год его избрали членом-корре-
спондентом Международной Академии наук экологии и безопасности жизнедея-
тельности.

Феликс Исаевич читал лекции по анатомии и биологии лесных птиц и зверей. За 
время работы его лекции прослушали более 9 тыс. студентов. 

Кстати, под его научным руководством защищено пять кандидатских диссерта-
ций, подготовились к защите три аспиранта и два докторанта, которые тоже защи-
тились, но после его скоропостижной кончины.

Ф. И. Кизиновым опубликовано более 150 научных и методических трудов, в том 
числе две монографии. 

За большой вклад в дело обучения и воспитания молодежи республики Ф. И. Ки-
зинову было присвоено звание «Заслуженный работник образования РСО-А».





Глава 12. Видные представители Горной Дигории

527

Хадати Ахурбег райгурдæй 1931 анзи Тъæпæн Дигори 
зилди устурдæр гъæутæй еуеми – Уæхъæци. Уæди рæстæги 
хуæнхбæсти царди уавæртæ куд æгудзæг адтæнцæ. 
Хадати бийнонти уавæр ба уæлдай тухстдæр адтæй – сæ 
фидæ Гуæтдзæу Фидибæсти Устур тугъдмæ рандæй, 
знаги нихмæ тохи æ цард иснивонд кодта Райгурæн бæсти 
сæрбæлтау. Ахурбегæн куд фондз сувæллоней хестæр, 
уотæ æ усхъитæбæл æрæнцадæй бийнонти цардарæзти 
уæззау ихæсти зингæдæр хай. Фалæ ин уæддæр бантæстæй 
исахур кæнун – каст фæццæй скъола Мæхчески гъæуи. 
Царди нæхъæртон уавæртæмæ гæсгæ ин идарддæр ахур 

кæнуни фадуат нæма адтæй æма куста колхози будурти.
Цидæр адтæй, уæддæр иссæй механизатор æма еци дæсниадæ иссæй æ царди 

сæйраг гъуддаг, берæ æнтæстдзинæдтæ бафтудæй æ къохи, берæ хуæрзти бацудæй 
æ уарзон дзиллитæн.

Черменигъæуи училищей ахур кæнгæй, дууæ анзей дæргъи Ахурбег æхе 
бавдиста хъæбæр хуарзæй, райста берæ зонундзинæдтæ æма цубур рæстæгмæ 
иссæй дæсни механизатор. Æ дæргъвæтинæ фæллойни надбæл ба æрлæудтæй 
Силтанухъи урух будурти – уæди рæстæгути хуæнхбæсти колхозтæн зæнхитæ 
радех кæниуонцæ.

Еу рæстæги фæсте Хадай-фуртмæ фæдздзурдтонцæ Сурх Æфсади рæнгъитæмæ. 
Куд танкист, уотæ æвдиста лæгдзинадæ, цалдæр хатти ин лæвæрд æрцудæй Кади 
гæгъæдитæ.

Æнтæстгинæй бафиста æ еци паддзахадон ихæс æма исæздахтæй æ райгурæн 
гъæумæ.

Нæуæгæй бавналдта тиллæги кустмæ.
Зæнхæ дæр, дан, цийнæ кæнун зонуй. Раст æй, æ рæвдаугутæ куд лæмбунæгдæр 

уонцæ, уотæ е дæр фæлмæндæр æма бæркадгиндæр æй.
Рæстæг цудæй, æма куд царди еугур къабæзти, уотæ зæнхи кусти дæр цидæр 

нæуæгдзийнæдтæ фæззиннидæ. Зæгъæн, нартихуари куст индустрион технологий 
бундорбæл кæнун ку байдæдтонцæ, уæдæй фæстæмæ алли анз дæр Калинини 
номбæл колхози нартихуари гектарæй рæстæмбес нимадæй есун райдæдтонцæ 
50–55 центнери, Ахурбег æма е `мбæлттæ ци зæнхитæмæ зилдæнцæ, уоми тиллæг 
ба уидæ никки фулдæр, 56–60 центнери.

1966 анзи ССР Цæдеси Сæйраг Совети Президиум Ахурбегæн равардта Фæл-
лойни Скъуæлхтдзийнæдти туххæй майдан.

Еци хуæрзеуæг Хадай-фурти никки разæнгарддæр кодта хуæздæр косунмæ. 
Агурдта æма иссеридæ нæуæг гæнæнтæ, хуæздæр фæрæзнитæ бæрзонд хуарæр-
задæн.

Æ ном цалдæр хатти хаст æрцудæй нæ республики Кади фæйнæгмæ, архайдта 
Советон Цæдеси Гъæууонхæдзарадон æнтæстдзинæдти равдисти.

1976 анзи ССР Цæдеси Сæйраг Совети Президиуми Указмæ гæсгæ Хадати Ахур-
бегæн лæвæрд æрцудæй Фæллойни Намуси III къæпхæни, 1981 анзи – II къæпхæни, 
1986 анзи ба I къæпхæни ордентæ. Уотемæй Хадай-фурт дæс анзей дæргъи иссæй 
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Фæллойни Намуси æртæ къæпхæней орденти кавалер. Е уæд нимад цудæй 
Социалистон Фæллойни Хъайтари æмрæнгъæ.

Æ хъазауатон фæллойни фæрци 1978 анзи Ахурбегæн лæвæрд æрцудæй Цæгат 
Иристони гъæууон хæдзаради æскъуæлхт механизатори кадгин ном. Æхсæнадон 
нимайундзинæдти академий Совет 2003 анзи не`мзæнхонæн исаккаг кодта кади 
майдан «Знаковая личность».

Куд коммунист, уотæ къуар хатти æвзурст æрцудæй Ирæфи райони партион 
комитети иуонгæй. Цалдæр анзей дæргъи адтæй райсовети депутат, ЦИ Сæйраг 
Совети депутат.

Ахурбеги раппæлуйнаг цардвæндаг æ фæллойнадон уæлахезтæ, æвæдзи, 
айдагъ æхе уоди фæрци нæ адтæнцæ, фалæ бийнонти æнгом æма æновуд царди 
фæрци дæр. Уарзон бийнонтæ, уæлдайдæр ба æ бийнойнаг Найфонти Татьянæ 
Тотурбеги кизгæ, алци лæдæргæ, цардфæлтæрд силгоймаг, архайдтонцæ, цæмæй 
бийнонти æхсæн адтайдæ кæрæдзей лæдæрундзинадæ. Еци хуарздзинадæ нæуæг 
тухтæ лавæрдта хуаритауæг, зæрдхæлар æма адæмуарзон Хадай-фуртæн.

Ахурбег æма Таня исгъомбæл кодтонцæ рæсугъд кæстæртæ. Сæ еугурдæр æнцæ 
сæ ниййергути хузæн кустуарзон, æгъдау æма фæткитæбæл хуæст.

Гъулæггагæн, 2013 анзи сæрди райдзаст бæнттæй еуеми рацох æй рохс дуйнейæй 
Хадати Ахурбег. Фал уæлæбæл байзадæй æ рæсугъд фарнæ æ кæстæртæн. Æ ном 
нæ уодзæнæй иронх æ уарзон бийнонтæ, хеуæнттæй, ка`й зудта, еци дзиллитæй.



темираев Виктор Хамицевич – ректор ГГАУ, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации 
и Северной Осетии-Алании. Родился 17 мая 1951 года. 
В 1974 году окончил экономический факультет Горско-
го сельскохозяйственного института по специальности 
«ученый агроном-экономист». В 1990 году окончил Выс-
шую партийную школу по специальности «преподава-
тель социально-политических дисциплин, политолог». В 
1998 году Виктору Темираеву присвоена ученая степень 
кандидата сельскохозяйственных наук, в 2006 году – док-
тора сельскохозяйственных наук и ученое звание профессора.

С 1974 по 1993 г. занимал должности экономиста ордена Ленина Госплемзавода 
«Арженка», начальника планового отдела Уваровского райсельхозуправления Там-
бовской области, главного экономиста планово-экономического отдела кормопро-
изводства и кормоприготовления Министерства сельского хозяйства СОАССР, на-
чальника Управления сельского хозяйства Пригородного района СОАССР, с 1982 
по 1998 г. председатель колхоза ордена Ленина Пригородного района СОАССР. 
С 1998 по 2005 г. – министр сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, за-
меститель Председателя Правительства РСО-Алания. С мая 2006 г. ректор ФГОУ 
ВПО «Горский ГАУ». 
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Автор многочисленных научных и учебно-методических работ, в том числе мо-
нографий, книг-справочников, рекомендаций по производству, статей в престиж-
ных российских журналах и других изданиях.

Имеет ряд правительственных, республиканских и ведомственных наград. 
В 1985 году награжден орденом «Знак Почета», ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РСО-Алания», а в 1998 г. – почетное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». В 2001 году награжден 
Почетной грамотой Республики Северная Осетия-Алания, грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ и именными золотыми часами, а в 2004 году Почетной гра-
мотой и медалью Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса РФ». В 2008 году – медалью «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России», орденом Дружбы Республики Южная Осетия, 
грамотой Совета Федерации.

Научно-педагогическую и административную деятельность в университете 
В. Х. Темираев успешно совмещает с общественной работой, является депутатом 
Парламента РСО-Алания, член политсовета партии «Единая Россия». Он возглав-
ляет Российское аграрное движение в РСО-Алания.

Виктор Хамицевич – один из ярчайших представителей осетинской научной ин-
теллигенции. Возглавляемый им коллектив ГГАУ среди родственных вузов России 
находится всегда в передовых рядах. Виктор Хамицевич – человек высокой нрав-
ственности и культуры. Одним словом, достойный сын своего народа.

Кроме того, Виктор Хамицевич Темираев как руководитель самого известного 
сельскохозяйственного вуза на Северном Кавказе старается сохранять его престиж.



темираев Тазе был примером для юношей и девушек 
с. Фараскатта, которые всегда стремились учиться, как и 
вся горская молодежь. Он больше 65 лет проработал учи-
телем. За это время дважды был удостоен ордена Лени-
на. По стопам Тазе пошли его сыновья Додтий и Данел, 
родственники Татаркан и Борис Темираевы. Из среды мо-
лодежи села вышли народный артист и драматург Давид 
Темираев, поэты Мурат Темираев и Ахсарбек Худалов, 
журналист Мухарбек Дзарасуев, талантливый художник-
карикатурист Виктор Темираев. Директорами школ и 
учителями проработали Павел Темираев, братья Влади-

мир и Тазе Дзагкоевы. На общественных должностях славно поработали Турмец 
и Дзомати Темираевы. Кстати, Турмец был активным участником Октябрьской 
революции, во время службы в г. Киеве был избран в Совет народных депутатов и 
трудящихся.

Много полезного внес своим трудом в строительство дорог Дигорского уще-
лья Сосланбек Дзагкоев. А его сын Бидола не раз был избран руководителем АМС 
с. Махческ.

66*
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В общественных делах с. Фараскатта женщины от мужчин не отставали. Изби-
рались депутатами как в сельский, так и в районный Советы, а Дофка Габайраева 
была депутатом Верховного Совета Северной Осетии. Поистине, пословица «куз-
нец у кузнеца учится» вполне применима по отношению к жителям с. Фараскатта, 
то есть молодежь учится у старших, берет с них пример.



цугкиева Валентина Батырбековна, заведующая кафе-
дрой технологии хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции ГГАУ, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. Родилась 14 января 1952 года в с. Махческ 
Ирафского района. 

В 1979 году окончила Московский технологический 
институт пищевой промышленности по специальности 
инженер-технолог пищевого производства. На деле Ва-
лентина Батырбековна четко осуществляла контроль за 
технологическими режимами на производстве, следила за 
качеством выпускаемой продукции, а также занималась 
разработкой новых видов производства.
С 1979 по 1984 г. работала на Орджоникидзевском винно-водочном заводе в долж-
ности главного винодела, а с 1984 по 1991 год – главным технологом объединения 
«Севосетинмежхозкомбикорм».

С 1992 года работает в Горском государственном аграрном университете.
В 1999 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук, в 2008 году – диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора сельскохозяйственных наук по теме: «Научное обоснование и практи-
ческое использование методов интенсификации кормопроизводства и повышение 
качества производимых кормов в условиях РСО-Алания».

Валентине Цугкиевой присвоено звание профессора по кафедре технологии 
переработки растениеводческой продукции в 2011 году.

Под ее руководством защитили кандидатские диссертации 2 человека, диплом-
ные проекты – десятки студентов.

В. Б. Цугкиевой опубликовано 114 научных трудов, в том числе в лицензиру-
емых журналах ВАК – 14, монографий – 5, методических указаний – 15, из них с 
грифом УМО – 6, издано для вузов учебное пособие «Пивоварение» объемом 608 с.

Имеет 3 патента на изобретение: «Способ защиты зерна от болезней при хране-
нии»; «Способ хранения продуктов плодоовощеводства»; «Использование зеленой 
массы перца горького в производстве соусов».
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годиЗов Таймураз Николаевич – уроженец Горной Ди-
гории, а именно, с. Галиат. Родился в 1940 году. В семь лет 
пошел учиться в Галиатскую начальную школу. Окончив 
ее, учился в семилетней школе с. Камунта. Среднюю шко-
лу окончил в с. Фаснал, а потом была служба в Советской 
Армии. После службы поступил в Северо-Осетинский 
сельскохозяйственный институт на агрономический фа-
культет, который окончил в 1966 г. Отсюда был направ-
лен в Северо-Осетинскую сельскохозяйственную опытную 
станцию, где работал старшим научным сотрудником. 
Через два года был направлен в Правобережный государ-

ственный сортовой участок помощником директора. В те времена сортовыведение 
и сортоиспытание были поставлены на высоком научном уровне. С этой работой 
Таймураз Николаевич справлялся отлично. Его основательные знания в государ-
ственной научно-производственной организации позволили вывести не только но-
вые сорта, но испытать их в производстве.

Таймураз Николаевич никогда не останавливался на достигнутом, поэтому по-
шел учиться дальше. В 1969 году поступил в аспирантуру на кафедру ботаники 
Темирязевской сельскохозяйственной академии. Завершив учебу в целевой аспи-
рантуре, он в 1974 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Естествен-
ные пищевые растения Северной Осетии и их интродукция в новых экологических 
условиях». Вскоре ВАК при Совете Министров СССР вручила ему диплом кандида-
та биологических наук. Надо сказать, что Таймураз Николаевич с большим энтузи-
азмом и знанием дела впоследствии внедрил в производство, т. е. интродуцировал 
в горной, предгорной и степной зонах Северной Осетии ряд пищевых растений. 
А «с энтузиазмом» говорю потому, что деньги на эти работы ему не выделяли. В ос-
новном же он преподавал интересную учебную дисциплину – «ботаника» весьма 
квалифицированно сначала в качестве ассистента, потом – старшего преподавателя 
и доцента. Одновременно занимался воспитательной работой студентов. Будучи 
доцентом, Таймураз несколько лет заведовал кафедрой ботаники и физиологии 
растений с основами биохимии.

Таймураз был активным общественником. Долгое время был членом профсоюз-
ной организации Агрономического факультета.

Т. Годизов опубликовал за время учебы в аспирантуре и работы сначала в Теми-
рязевской сельхозакадемии, затем в Горском государственном аграрном универси-
тете более 70 научных трудов, в том числе ряд методических и учебных пособий.

Он был требователен к себе и к товарищам, а к студентам своим – вдвойне. Поль-
зовался авторитетом как среди воспитуемых, так и коллег – профессорско-препо-
давательского состава.

Жаль, что Таймураз не успел защитить докторскую диссертацию, которая у него 
была уже готова. Оставались какие-то формальности, как внезапно жизнь его обо-
рвалась… 

У Таймураза Николаевича две дочери и сын, которые чтят светлую память сво-
его отца.
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годиЗов Петр Харитонович, уроженец с. Фаснал. Родил-
ся в 1945 г. В 1974 г. окончил Верхне-Фиагдонскую среднюю 
школу. С 1975 по 1977 г. служил в рядах Советской Армии. 
Вернувшись из армии, поступил учиться на ветеринарный 
факультет Горского сельскохозяйственного института. За-
щитив успешно дипломный проект в 1983 г., Петр стал ра-
ботать преподавателем на кафедре инфекционных и ин-
вазионных болезней. Проработав здесь до 1987 года, Петр 
почувствовал, что для ведения скотоводства недостаточны 
его знания, накопленные на сегодняшний день. Необхо-

димы новые, более кардинальные методы борьбы против инфекционных заболе-
ваний животных, т. е. против болезнетворных микробов, заражавших организм жи-
вотного. Но главное – он решил найти новые методы борьбы против инвазионных 
болезней – заболевания животных, вызываемые животными паразитами-простей-
шими (напр. малярия), членистоногими (чесотка), гельминтами (червь, глист) и др.

Свои научные исследования Петр отразил не только в диссертациях, но написал 
более 50 научных трудов, в том числе и рекомендации производству, причем со 
многими новациями. 

В послужном списке П. Годизова значится: с 1987 по 1990 гг. – аспирант Всесоюз-
ного научно-исследовательского ветеринарного института паразитологии. После 
его окончания защитил кандидатскую диссертацию. Вернулся на родную кафедру, 
где сначала был ассистентом, а потом доцентом. В 2007 г. Петр защитил докторскую 
диссертацию и сейчас он профессор этой кафедры.

Воспитывает сына Александра и дочь Зарину. Стоят они на верном пути жизни, 
получили высшее образование. 

 


Боллоев Таймураз Казбекович – один из самых влия-
тельных предпринимателей России – выходец из с. Кум-
булта. Родился в 1953 году в семье учителей. Среднюю 
школу окончил весьма успешно в с. Хазнидон, затем – Гор-
ский аграрный университет по специальности «механик».
В 1980 году окончил Московский технологический инсти-
тут пищевой промышленности по специальности «техно-
лог бродильных процессов».

Отсюда был направлен на работу в Ленинградский 
комбинат пивоваренной и безалкогольной промышлен-
ности имени Степана Разина. Более четырех лет Таймураз 
здесь работал сначала сменным мастером солодовенного цеха, затем механиком, 
заместителем начальника цеха, начальником цеха розлива.

Начальство, заметив профессиональные и организаторские способности Тайму-
раза Боллоева, назначило его в 1984 году директором Всеволожского промышлен-
ного комбината в Ленинградской области. Однако, Таймураз в 1987 году обратно 
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был переведен на должность главного технолога-пивовара в комбинат имени Сте-
пана Разина. Здесь он проработал до 1991 года, когда его назначили директором, 
потом генеральным директором, затем президентом завода «Балтика».

Отличный специалист и организатор производства, Таймураз Боллоев руково-
дил ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» до 2004 года, увеличив объемы про-
изводства пива в 18 раз, при этом выпуская ежегодно 492 миллиона литров. Как 
талантливый руководитель-производственник Таймураз Боллоев постоянно увели-
чивал капитальные вложения в развитие предприятия. То есть он постоянно за-
нимался расширением производства классически с точки зрения экономики. Так, с 
1993 по 1998 г. капвложения составили 222 миллиона долларов США.

В 1998 году ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» было крупнейшим нало-
гоплательщиком Санкт-Петербурга.

Таймураз Боллоев с 2000 года – член Совета по предпринимательству при Пра-
вительстве Российской Федерации.

С 2002 года – почетный консул Бразилии в Санкт-Петербурге.
С марта 2005 года – председатель совета директоров ЗАО «БТК групп» и ЗАО 

«Фабрика одежды Санкт-Петербурга» (ФОСП);
С 2009 года – первый вице-президент «ГК Олимпстрой». Осуществлял управле-

ние проектом и его реализацией, в том числе, координацией строительства, взаи-
модействием с инвесторами, привлечением новых участников. Одним словом, ему 
как одному из лучших предпринимателей доверили строительство такого важного 
международного значения объекта.

6 июня 2009 года – президент «ГК Олимпстрой». Коллеги и партнеры характе-
ризуют его как честного, неподкупного, прямого, независимого, смелого, доброго, 
щедрого, человека целостной натуры, исключающей разногласия в чувствах, мыс-
лях, делах.

С августа 2009 года – член Совета при Президенте Российской Федерации по раз-
витию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и 
проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи, ХХVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.

Был доверенным лицом кандидата в Президенты Владимира Путина на выбо-
рах Президента Российской Федерации 2000 и 2004 гг.

31 января 2011 года подал в отставку с поста президента «ГК Олимпстрой».
Таймураз строго выполняет наставления родителей-учителей, отца Казбека 

Иналовича и матери Зурмы Хакяссовны.
Таймураз Боллоев за большой личный вклад в развитие пищевой индустрии 

России и многолетний добросовестный труд получил много наград:
– орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29 мая 2000 года);
– орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (27 мая 2004 года);
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995 год);
– орден Почета (1997 год);
– орден Преподобного Сергия Радонежского III степени (РПЦ, 1998 г.);
– медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 год);
– кавалер ордена Почетного легиона (2003 год, Франция);
– орден Святого Благоверного Князя Даниила Московского (РПЦ).
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Дорогого стоят достижения Таймураза Баллоева не только в развитии производ-
ства пищевой индустрии, но и поддержке предпринимателей, спорта и театрально-
го искусства: общественная награда России в сфере производства продовольствия 
«За изобилие и процветание России» в номинации «Внедрение новейших техноло-
гий в производство» (2000 год); лучший менеджер России 2000 года в номинации 
«Производство продуктов питания» по итогам конкурса, проведенного российским 
деловым еженедельником «Компания»; журналом «Эксперт» признан одним из 100 
самых влиятельных российских предпринимателей федерального уровня; дважды 
лауреат конкурса «Профиль года» в номинациях «Бизнес Профиль», ежегодно про-
водимого журналом «Профиль» (1999 и 2000); гран-при Российской Национальной 
премии в области бизнеса и предпринимательства «Бизнес-Олимп» за выдающий-
ся вклад в развитие отечественного бизнеса и предпринимательства (2001 год); знак 
«Золотой Софит» и специальная премия «За поддержку театрального искусства в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области»; в рейтинге высших руководителей – 
2010 газеты «Коммерсантъ» занял 5 место в номинации «Строительство».

С раннего детства в Т. Боллоеве заложено чувство долга. Неоценим вклад Тай-
мураза в строительстве и облагораживании школы в Хазнидоне, дорог в Ирафском 
районе. А скольким выходцам из Осетии он оказал помощь в трудоустройстве, в 
поступлении в вузы России и т. д. Он восстановил и прекрасно обустроил родовой 
квартал в с. Кумбулта, построил новую дорогу с южной стороны в заброшенное 
село. Весь район гордится своим благодетелем. Таймураз любит свой родной край, 
и это он прививает своим двум сыновьям. Они нередко приезжают в свое родное 
село. Его хобби – музыка, театр, рыбалка и охота. 



темираев Андрей Марзакулович, уроженец Горной Ди-
гории, удостоился престижной медали «Во имя жизни на 
земле». Он родился в с. Фараскатта в 1934 году. В 1952 году 
окончил среднюю школу в с. Махческ и поступил в Гор-
ский сельскохозяйственный институт, где получил спе-
циальность «ученый-агроном» в 1957 году. После был на-
правлен на работу агрономом в колхоз им. Ленина Ираф-
ского района. Проработав здесь два года, был переведен 
зональным агрономом на Черменский консервный завод 
в Пригородном районе. Как внимательного и ответствен-
ного специалиста вскоре Андрея направили в этом районе 
старшим инспектором ЦСУ по учету сельского хозяйства в с. Октябрьское. Началь-
ство, видя усердность и честность Андрея, назначило его на должность инспектора-
парторганизатора парткома Пригородного производственного колхозно-совхозно-
го управления в с. Октябрьском.

Затем он был назначен инструктором орготдела Пригородного ФК КПСС. Про-
работал он здесь до 1965 года. В 1966 его направили слушателем в Ростовскую выс-
шую партийную школу. Вернувшись оттуда в 1967 году, его назначили директором 
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овощеводческого совхоза «Россия» в пос. Майском Пригородного района. Тут он 
проработал до 1981 года, после чего был назначен во вновь созданное «Севоскон-
сервобъединение» генеральным директором. Андрей, с присущей ему требова-
тельностью к себе и к сотрудникам, возглавил это сложное производство. Было не-
легко, но он добился хороших результатов в этой отрасли.

После, три года работал директором отстающего совхоза «Фарн» Правобереж-
ного района. Андрей наладил работу этого хозяйства, и уже в 1983 году его пере-
водят председателем Северо-Осетинского межколхозного объединения по произ-
водству плодов и овощей. Продукция этого объединения пользовалась у населения 
большим спросом, а большую часть ее поставляли в северные районы СССР.

После злополучной перестройки, в 1986 году, Андрей вынужден был перейти на 
работу в Госагропром начальником подотдела овощеводства. А в 1990 году Андрей 
как талантливый управленец – организатор сельскохозяйственного производства 
возглавил вновь организованный по его инициативе Владикавказский научно-экс-
периментальный совхоз «Восход». Его работа в течение последних 12 лет на этом 
предприятии достойна высшей похвалы. Вряд ли бы другой человек выдержал та-
кие испытания, которые перенес Андрей. Это и неудачное месторасположение по-
лей и оранжерей, т. е. кругом «несуны», гуляющие бесхозные домашние животные, 
а еще – стихийные бедствия. Не один год ураганные ветры и грады «громили» его 
производственные помещения и поля, где выращивали плоды и овощи под откры-
тым небом.

Труды Андрея государство оценило достойно. Он был награжден орденами Ле-
нина, «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» и «Во имя жизни на земле». Такую медаль дало Прави-
тельство РФ Темираеву Андрею за меценатство и благотворительность. 

Имеет четырех детей – двух дочерей – Фатима и Нона и двух сыновей – Казбек и 
Артур. Все они получили высшее образование и живут своими семьями.



киБиров Алихан Яковлевич – доктор экономических 
наук, профессор, почетный профессор Уральской сель-
скохозяйственной академии, создатель инновационных 
технологий. Заведующий отделом инвестиционно-фи-
нансовых и материальных ресурсов в АПК Всероссийского 
научно-исследовательского института организации про-
изводства, труда и управления в сельском хозяйстве. Автор 
95 научных трудов, из которых 15 монографий и брошюр 
изданы в России и за рубежом. Подготовил 25 кандидатов 
и докторов наук. Владеет английским языком. Прошел на-
учные стажировки в университетах ведущих стран мира – 

США, Великобритании, Республики Ирландия, Дании, Бельгии, Голландии, Люк-
сембурга, Китайской Народной Республики, Японии.
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строители

Одной из престижных специальностей для выходцев из Дигории является строитель. 
По-видимому, с этим связана учеба многих из них на строительных факультетах техни-
кумов и вузов. С успехом закончили СКгМИ братья Ермак и Анатолий Легоевы, братья 
Климент и Астан Перисаевы и др. Все они успешно работают в разных местах на строй-
ках, точнее руководят целыми предприятиями или звеньями строительства как у нас в 
республике, так и в других регионах РФ. 

легоев Анатолий Каламурзаевич родился 2 января 1942 г. 
в с. Дзинага в семье колхозника. В 1948 году поступил в Гу-
ларскую семилетнюю школу, где проучился до 1950 года. 
В 1950 году поступил в Чиколинскую среднюю школу № 1, 
которую окончил в 1959 году. В том же году начал свою 
трудовую деятельность рабочим Ирафского леспромхоза. 
Работал каменщиком ОСУ-3 «Севосетинпромстроя». В то 
время без 2-летнего трудового стажа в вузы не принимали.
В 1962 году поступил на очное отделение Северо-Кавказ-
ского горно-металлургического института, окончил его в 
1969 году и получил диплом с отличием по специальности 
«инженер-строитель».

В 1969 году Анатолий Легоев был направлен старшим мастером в Садонский 
свинцово-цинковый комбинат, где работал до октября 1972 года. За высокие пока-
затели в работе и в честь 54 годовщины Октября ему была объявлена благодарность 
с вручением денежной премии.

В 1970 году был избран депутатом поселкового Совета Верхнего Згида. 
С октября 1972 по июнь 1974 года работал старшим инженером ПТО Северо-Осе-

тинского Республиканского межколхозстройобъединения, где неоднократно на-
граждался денежными премиями, а в 1973 году был награжден Почетной грамотой 
в честь Дня строителя. В июне 1974 года Анатолий Каламурзаевич был переведен 
главным инженером завода «Стройконструкции», где за высокие результаты в ра-
ционализаторской и изобретательской работе был награжден Почетной грамотой 
«Росколхозстройобъединения». 

В 1985 году за перевыполнение соцобязательств 1984 года, за активное участие в 
жизни коллектива и многолетнюю работу в системе объединения он был награж-
ден Почетной грамотой.

В феврале 1985 года Анатолий Каламурзаевич был переведен главным инже-
нером Орджоникидзевского завода железо-бетонных конструкций теруправления 
«Севосетинпромстрой», а в ноябре 1987 года был назначен директором этого завода.

За время его работы завод успешно перевыполнял производственные планы, за-
нимал первые места и не раз завоевывал переходящее знамя «Севосетинпромстроя».

Работая на заводе в должности главного инженера, а затем директора, его труд 
отмечен Почетной грамотой Министерства промышленного строительства СССР. 
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В 1994 году завод ВЗЖБК был акционирован, стал ОАО «ВЗЖБК». На выборах ру-
ководителя завода А. К. Легоев единогласно был избран генеральным директором, 
где продолжает работать и по настоящее время.

За 50 лет работы в системе строительства, в том числе 27 лет на заводе, снискал 
глубокое уважение и пользуется заслуженным авторитетом среди рабочих и ИТР 
завода.

За большой личный вклад в развитие строительной отрасли республики А. К. Ле-
гоеву Указом Главы РСО-А в 2001 году присвоено звание «Заслуженный работник 
промышленности РСО-А», а в 2003 году – звание «Почетный строитель» Южного 
Федерального округа.

В 2012 году за заслуги перед строительным комплексом Республики Указом Гла-
вы РСО-Алания А. К. Легоев награжден медалью «Во Славу Осетии».

А. К. Легоев отличный семьянин, женат, воспитал двух дочерей и сына, имеет 
трех внуков.



легоев Ермак Каламурзаевич – универсальный инже-
нер-строитель. Родился в 1939 году в селе Дзинага в кре-
стьянской семье. В 1950 году их семья переселилась в село 
Чикола того же района, где он окончил среднюю школу в 
1959 году. В 1965 году окончил СКГМИ по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». 

В 1966–1967 гг. работал в должностях мастера, прораба 
в ПМК треста «Волгоградцелинстрой» в рабочем поселке 
Рудня в г. Камышине. Строили школы, жилые дома и жи-
вотноводческие комплексы. 

В 1968 году вернулся в Осетию и до 1978 года работал в 
должностях начальника ПТО, начальника строительного участка ПМК-224 треста 
«Севосетинсельстрой» в г. Ардоне и главным инженером МСО Северо-Осетинского 
«Межколхозстройобъединения» в г. Дигоре.

Занимался вопросами документального обеспечения строительства объектов, 
контролем рационального расходования материально-технических ресурсов, кон-
тролем качества выполняемых работ, руководил строительством средней школы, 
здания АТС, животноводческого комплекса в селе Чикола, строительством клуба в 
селе Хазнидон, мехмастерских в селе Лескен, средних школ в селе Дур-Дур и стани-
це Николаевской, мехмастерских в селе Синдзикау, зернохранилища в г. Дигора и 
других объектов. 

В 1978 по 1983 год работал главным инженером ОКСа, а потом до 1997 года был 
заместителем директора Садонского свинцово-цинкового комбината по капиталь-
ному строительству.

Соответственно, как заместителю директора комбината по капстроительству ему 
вплотную приходилось заниматься вопросами проектирования, финансирования, 
материально-технического обеспечения и организации строительства, решением 

67*
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всех вопросов, связанных с городскими организациями и службами г. Сочи. За этот 
период в строительстве был выполнен огромный объем строительно-монтажных 
работ, что требовало от Е. Легоева немало сил, организаторских способностей. 

С 1988 года этот объект Минцветметом СССР был передан комбинату «Северо-
никель» на достройку.

В 1997–1999 годы Е. Легоев работал начальником ОКСа РОСТЭК «Осетия» – (та-
можня).

А с 2000 года и по настоящее время – главный инженер, начальник УКСа СКГМИ 
(ГТУ). В институте построены и введены в эксплуатацию учебный корпус кафедры 
архитектуры, учебно-спортивный корпус с плавательным бассейном, администра-
тивный корпус, жилой дом на 30 квартир, здание бизнес-инкубатора.

Реконструированы пять учебных корпусов, столовая и другие объекты. 
Выполнен большой объем работ по благоустройству территории института, в 

том числе построены водопад с бассейном, два фонтана.
Ермак Легоев женат, имеет четырех дочерей, все они получили высшее образо-

вание и работают в разных организациях РСО-А.



тамаев Майран Михайлович, действительный член 
Муниципальной академии РФ. Родился в с. Донифарс в 
1963 году. Там же окончил начальную школу. В 1974 г. вся 
семья переехала жить в с. Чикола, где Майран окончил 
среднюю школу.

В 1980 г. поступил в СКГМИ на строительный факуль-
тет, который окончил в 1985 г. По распределению уехал 
работать в объединение «Приморсккрайсельстрой», где 
работал на должностях: мастер, прораб, старший прораб. 
С 1988 по 1996 г. работал в объединении «Якутзолото» на 
Крайнем Севере.

После этого как грамотный специалист был приглашен главным инженером в 
Управление по строительству АМС г. Владикавказа, где проработал по 1999 г., а 
2003 г. был назначен на самую ответственную должность – председатель Комитета 
ЖКХ АМС г. Владикавказа.

Учитывая его организаторские способности, в 2003 году был назначен заместите-
лем, а затем первым заместителем главы АМС г. Владикавказа.

За добросовестный труд был награжден почетным званием «Заслуженный ра-
ботник ЖКХ РСО-Алания». Окончил Академию госслужбы при Президенте РФ. 

Майран Михайлович координирует в АМС г. Владикавказа работу ряда подраз-
делений, а именно: Управления архитектуры и градостроительства; Управление 
дорожного строительства, благоустройства и озеленения; Управление по строи-
тельству; Отдел по жилищным вопросам.

Кстати сказать, Майран Тамаев является членом контрольно-ревизионной ко-
миссии Северо-Осетинского отделения партии «Единая Россия».

Он хороший семьянин, воспитывает четырех детей.
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ученые

кужелов Гавриил Курманович – один из первых уче-
ных, представитель осетинской интеллигенции, лауреат 
Ленинской премии СССР, выходец из Горной Дигории, из 
с. Дзинага. После окончания школы в с. Фаснал, поступил 
в 1933 г. в Уральский горный институт, который окончил 
успешно в 1938 году. Получил специальность инженера-
геолога. Еще будучи школьником, в свободное время что-
то мастерил. Например, сделал снопомолотилку, которую 
вращали тягловой силой (быки, лошади), переоборудовал 
так, что ее вращала струя речной воды.

У него была большая тяга к геологии, к технике, науке. 
Он часто ходил по горам и горным ущельям, откуда приносил горные породы и 
отдавал геологам для анализов. Одним словом, он – геолог-самородок. И уже в дово-
енные годы зарекомендовал себя пытливым исследователем в деле усовершенство-
вания геофизических методов поисков цветных металлов Урала. 

Во время Великой Отечественной войны с оружием в руках защищал любимую 
Родину, за что был награжден многими правительственными наградами.

Инвалидом войны вернулся Гавриил и стал работать в Украинском НИГРИ. 
Здесь прошел путь от рядового инженера-производственника до крупного инже-
нера-исследователя. Вскоре защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата, а затем – доктора геолого-минералогических наук. Работая на Украи-
не, Гавриил все свои знания и силы отдавал разработке новой методики поисков и 
разведки рудных ископаемых СССР. И сегодня не раз специалисты в этой области 
прибегают к помощи его трудов, таких как, например, «Некоторые случаи намаг-
ничивания ферромагнитных тел» и др.

Являясь одним из ведущих специалистов Советского Союза в области рудной 
геофизики, он осуществлял тесную связь с производственниками, что являлось 
характерной чертой его деятельности как инженера-исследователя. За это он был 
удостоен Ленинской премии СССР.

Среди геологов-разведчиков СССР Гавриил Курманович пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением. 

Он умер от ран, полученных во время ВОВ. Похоронен рядом с самыми извест-
ными гражданами Украины на Байковском кладбище в центре Киева. Родственни-
ки хотели перевезти его на родину, но ученые-коллеги с Украины не согласились 
на это, ссылаясь на то, что Гавриил Курманович все свои знания и силы отдал Укра-
ине и пусть его прах покоится здесь. 
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гадЗаов Чермен Габацович – обладатель нагрудного 
значка «Изобретатель СССР», член-корреспондент АН 
СССР – выходец из с. Галиат. Здесь он родился в 1915 году, а 
вскоре переехали жить, но уже без отца (умер, когда Черме-
ну было 1,5 года) в с. Синдзикау. Чермен Гадзаов был одним 
из старейших работников авиационной промышленности 
СССР (он здесь проработал более 50 лет). Горский мальчик-
сирота, идя по жизненному пути, стал авиаконструктором, 
член-корреспондентом АН СССР, генерал-полковником 
инженерно-технических войск. А главное, Чермен Гадзаов 
стал заместителем генерального конструктора А. С. Яков-

лева по вооружению пушками и пулеметами ЯК-ов – самолетов-истребителей. 
После окончания сельской школы в 1934 году он поехал в Москву, где учился на 

рабфаке и работал в метрострое. Уже в 1939 году, будучи студентом МАИ, Гадзаов 
работал в ОКБ, где показал редкий талант в деле авиационного вооружения, в част-
ности пулеметами и пушками. Он внес весомый вклад в повышение боеготовности 
самолетов-истребителей. В это дело, в 1942 году, был приглашен самим А. С. Яков-
левым. 

ЯК-ами был обеспечен авиаполк «Нормандия-Неман». Гадзаов изобрел такое, 
что самолетные пушки и пулеметы пули посылали в цель в промежутках между 
вращающимися винтами пропеллера.

С 1965 года Гадзаов, работая в КБ А. С. Яковлева, занимался улучшением воору-
жения и их систем самолетов типа ЯК. Его оригинальные творческие разработки 
(изобретения) применяются до сих пор. К сведению, Чермен является автором пер-
вой разработки по воздушной дозаправки топливом самолета.

За безупречную творческую деятельность и создание оригинальных приспосо-
блений и конструкций авиационного вооружения Гадзаов награжден орденами 
Славы, Трудового Красного Знамени, пятью медалями.

Чермен Гадзаов был широко известен специалистам в авиационной и оборон-
ной промышленности ОКБ. Умер в 1992 году в г. Москве. Чермен оставил среди 
коллег о себе самую добрую память.

династия ученых

Фамилия Текиевых из селения Фараскатта гордится своими представителями, про-
славившимися в различных областях науки. Первым ученым-историком из них был 
Василий Текиев, который после окончания войны поступил в Северо-Осетинский 
педагогический институт, где, окончив исторический факультет, стал работать 
преподавателем. Вскоре защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук. Василий как творчески мыслящий педагог позже весьма 
успешно защитил докторскую диссертацию и до конца своих дней был профессо-
ром СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Работал секретарем университетского парткома. 
Позже, т. е. из следующего поколения Текиевых учеными стали Владимир Текиев и 
его два сына, уже представители третьего поколения этой фамилии, Марат и Алан.
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текиев Владимир Моисеевич, глава семьи, родился в 
1937 году в г. Пятигорске. Родители его – отец Текиев Мо-
исей и мать Текоева – выходцы из Горной Дигории. Сред-
нюю школу окончил в г. Владикавказе в 1954 г. с золотой 
медалью. В 1959 г. окончил металлургический факультет 
Северо-Кавказского горно-металлургического института 
по специальности «металлургия цветных металлов». Вско-
ре сменил профиль специальности, перейдя на специали-
зацию «автоматизация процессов цветной металлургии». 
Этот, самый престижный в то время вуз Владимир закон-
чил с красным дипломом.

По результатам собеседования и при наличии отличных специальных знаний 
Владимира Текиева приняли на должность инженера в КБЦМА. Здесь через неко-
торое время стал руководителем группы конструкторов.

В 1963 г. как талантливого инженера Владимира направили в целевую аспиран-
туру на кафедру автоматизации производства цветных и редких металлов МИСи-
Са (Московский институт стали и сплавов). В 1966 году Текиев успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. С апреля 
1966 года он – ассистент кафедры общей металлургии СКГМИ, а в 1969 году – до-
цент кафедры.

В 1975 году решением Специальной комиссии Минвуза СССР был направлен 
преподавателем в Алжирскую народно-демократическую республику. После этой 
заграничной командировки в 1981 году был избран деканом металлургического 
факультета СКГМИ, где проработал до 1983 года, когда его избрали секретарем 
парткома. Через некоторое время Коллегия Минвуза РСФСР назначила его про-
ректором по учебной частие СКГМИ. Через восемь лет, оставаясь проректором, 
Текиев Владимир был избран заведующим кафедрой теории и автоматизации ме-
таллургических процессов и печей. В 1994 году ему было присвоено ученое звание 
«профессор».

В 1995 году был избран член-корреспондентом Международной Академии наук 
высшей школы. В настоящее время является заведующим кафедрой теории и авто-
матизации металлургических процессов и печей. Под его руководством работают 
шестнадцать преподавателей. Кафедра изучает две специальности: «автоматиза-
ция технологических процессов и производств» и «теплофизика, автоматизация и 
экология промышленных печей» и ведет учебные дисциплины 64 наименований. 
Текиев Владимир, ученый-педагог с большой буквы, получил за время работы ряд 
наград: Почетная грамота Минвуза СССР (1981 г.); нагрудной значок Минвуза 
СССР «За отличные успехи в работе» (1982 г.); Почетная грамота Верховного Совета 
СОАССР (1991 г.); Почетная грамота Госкомитета Российской Федерации по выс-
шему образованию (1996 г.); звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Опубликовал около ста научных трудов, в том числе три монографии. Этот же 
вуз закончили его два сына – Марат и Алан. Они достойные наследники Владимира 
Моисеевича.
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текиев Марат Владимирович поступил в СКГМИ (ГТУ) 
на факультет экономики и управления, в 1999 г. ему была 
присвоена квалификация «экономист-менеджер». В 2003 г. 
в г. Москве защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Управление социально-экономическим развитием субъ-
ектов Федерации (на примере Республики Северная Осе-
тия-Алания)». С 2001 г. работал в должности ассистента на 
кафедре экономики и управления СКГМИ. В 2007 г. был 
избран на должность доцента той же кафедры, по совме-
стительству исполняя обязанности заместителя декана за-
очного факультета. В 2009 г. был избран на должность де-
кана факультета экономики и управления. Написал 17 научных работ, в том числе 
одну монографию. Работает над докторской диссертацией.

текиев Алан Владимирович в 1997 г. поступил в СКГМИ 
(ГТУ) одновременно на факультет электронной техники и 
юридический факультет. В 2002 г. ему была присвоена ква-
лификация «экономист-информатик», а в 2003 г. – «юрист». 
В 2005 г. защитил диссертацию на степень кандидата эко-
номических наук по теме «Состояние и основные направ-
ления реструктуризации промышленного комплекса (на 
примере Республики Северная Осетия-Алания)».
С 2003 г. начал работать в администрации местного само-
управления г. Владикавказа в должности системного адми-
нистратора – главного специалиста. В 2004 г. был назначен 
на должность начальника Отдела информатизации и защиты информации АМС 
г. Владикавказа. В 2010 г. перешел в Северо-Осетинский филиал ОАО «РусГидро» 
на должность юрисконсульта юридического отдела, а в 2011 г. был назначен началь-
ником службы экономической безопасности и режима Северо-Осетинского филиа-
ла ОАО «РусГидро». Тогда же был избран председателем профкома филиала.

Уверен, что эти молодые кандидаты наук скоро станут докторами наук, обра-
дуют жителей нашей республики своими открытиями в выбранных ими отраслях 
экономики. А династию ученых Текиевых пополнят их младшие.
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саБеев Казбек Галауович, выходец из Горной Дигории, 
заслужил звание «Почетный изобретатель Европы» от Ев-
ропейской академии естественных наук (Германия, г. Ган-
новер). 

Казбек Галауович родился в с. Гулар в 1936 г. Родители: 
отец – Сабеев Галау Дугусович, мать – Сабеева Марийхан 
Ельбиздуковна создали семью в 1931 году и занимались 
земледелием и скотоводством. В 1944 г. Казбек поступил в 
Гуларскую среднюю школу и окончил 5 классов. В 1949 г. 
его семья переехала в с. Дзагебпарз, и он продолжил уче-
бу в Ново-Урухской средней школе, которую окончил в 

1954 г. с отличием. В том же году поступил в Сталинградский механический инсти-
тут на литейный факультет по специальности «машины и технология литейного 
производства».

После окончания института в 1959 году начал работать на Ижевском машино-
строительном заводе по специальности. В дальнейшем он работал на других маши-
ностроительных заводах СССР.

В 1974 г. переехал в Молдавскую Социалистическую республику, где начал ра-
ботать старшим инженером Отдела исследования и внедрения новой техники на-
учно-исследовательской лаборатории автотранспорта и в 1976 г. был переведен в 
проектно-конструкторско-технологический институт «Молдсельхозтехпроект».

Занимал разные должности до 1991 года: ведущий конструктор, заведующий 
сектором, главный конструктор проектов, заведующий научно-исследовательской 
лаборатории наплавки.

В 1991 году был назначен генеральным директором научно-технического пред-
приятия «Реноваре». С 1976 по 1981 год – аспирант заочного отделения института 
физики АН Молдавии. В 1981 году защитил диссертацию кандидата технических 
наук в специализированном совете Саратовского института механизации и элек-
трификации сельского хозяйства по теме «Разработка и исследование технологии 
восстановления деталей гусеничных движителей широкослойной наплавкой». 
В этой работе Казбек показал свои блестящие знания в математике, физике, неор-
ганической химии и других спецпредметах. Внес в отрасль ряд новых открытий на 
основе этих знаний и в создание композиционных материалов. Выявил математи-
ческую формулу для автоматической широкослойной наплавки электродуговым 
способом. Эта формула показывает время, температуру, глубину наплавки и со-
став порошковых материалов. При этом износоустойчивость деталей машин по-
вышается в 2,5–2,6 раза. Диссертацию доктора технических наук защитил в 1994 г. 
в Молдавском аграрном государственном университете по теме «Исследование и 
разработка технологических основ для создания новых материалов и способов вос-
становления и упрочнения деталей сельскохозяйственной техники».

В 1994 г. переехал в Северную Осетию и до 1996 г. работал главным научным 
сотрудником НПК «Агромеханизация». Параллельно в 1995 г. был принят на долж-
ность доцента Северо-Кавказского горно-металлургического института, а в 1996 г. 
был переведен на должность профессора. В настоящее время продолжает работать 
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профессором кафедры технологии художественной обработки материалов СКГМИ 
(СКГТУ). В СКГМИ был профессором кафедры социологии и читал лекции студен-
там по философии. По совместительству работает профессором на факультете гео-
экологии СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Осуществляет руководство научной работой 
аспирантов. Имеет 142 научных труда, в том числе две монографии («Восстанов-
ление и упрочнение деталей машин с применением порошков», «Новые способы, 
материалы и оборудование для восстановления и упрочнения деталей машин») и 
32 авторских свидетельств и патентов на изобретение в области восстановления и 
упрочнения деталей машин.

В 2010 г. избран действительным членом Европейской Академии естественных 
наук. В 2011 г. Сабееву Казбеку Галауовичу присуждено звание «Почетный изобре-
татель Европы», а затем «Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации».

 


кожиев Хамби Хадзимурзович был признан лучшим 
инженером России в 2001 г. Он родился в с. Донифарс. 
Окончив среднюю школу в с. Мацута, поступил в ГМТ.

После окончания Орджоникидзевского горно-метал-
лургического техникума в 1968 г. начал работать горным 
мастером Орджоникидзевской геологоразведочной пар-
тии, откуда через год был призван в ряды Вооруженных 
сил Советской Армии. В 1971 году поступил в Московский 
горный институт и успешно окончил его в 1976 г.

Трудовую деятельность на Норильском горно-метал-
лургическом комбинате начал в 1976 г. проходчиком руд-
ника «Октябрьский», потом работал горным мастером. В сентябре 1978 г. поступил 
в аспирантуру Московского горного института.

В 1982 г. после окончания аспирантуры и успешной защиты кандидатской дис-
сертации Х. Х. Кожиев вернулся на Норильский комбинат и стал работать проход-
чиком рудника «Комсомольский». Начав трудовую деятельность на руднике рабо-
чим, постоянно повышал свой профессиональный уровень и прошел все ступени 
горного производства. С 1985 по 1989 г. работал заместителем главного инженера 
рудника, с 1989 по 1991 г. – главным инженером. На всех этапах своей трудовой 
деятельности Х. Х. Кожиев – инициатор и активный проводник научных знаний, 
новейших технологий и оборудования в производство. Обладая развитой способ-
ностью обучать и являясь доцентом кафедры разработки месторождений полез-
ных ископаемых Норильского индустриального института, передает свои знания 
и опыт молодому поколению.

В 1991 г. Х. Х. Кожиев был назначен директором рудника, где проявил себя гра-
мотным специалистом, настойчивым в достижении цели руководителем. За годы 
руководства на руднике создал стабильный, высокопрофессиональный коллектив 
с высокой дисциплиной труда, способный решать любые поставленные перед ним 
производственные и социальные задачи.
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По инициативе Х. Х. Кожиева и под его непосредственным руководством с 
1 января 1998 года были объединены рудники «Маяк», «Комсомольский» и новый 
строящийся «Скалистый». Все они вошли в структуру объединенного рудника как 
шахты.

Для эффективной работы в новых рыночных условиях специалистами рудника 
под руководством Х. Х. Кожиева была разработана «Перспективная программа раз-
вития рудника до 2010 года», которая включила в себя комплекс организационных 
и технических мероприятий, новые проектные решения, внедрение которых по-
зволило обеспечить наибольший потенциал устойчивой работы рудника и увели-
чение объемов добычи руд, суммарной ценности металлов в добываемых товарных 
рудах как в целом по руднику, так и отдельно по каждой шахте.

На руднике «Комсомольский» при непосредственном руководстве и участии 
Х. Х. Кожиева впервые в Норильской горной компании была построена и внедрена 
в эксплуатацию подземная установка по производству собственных взрывчатых ве-
ществ, экономический эффект от внедрения которой был велик.

В 1999 году Х. Х. Кожиевым были разработаны и внедрены в производство ряд 
технических решений, в результате чего удалось с минимальными затратами во-
влечь в отработку дополнительные мощности по добыче медистых и частично 
вкрапленных руд, что позволило более чем на 10% увеличить объемы производства 
по сумме руд.

С 2001 г. по инициативе Х. Х. Кожиева и под личным его руководством были раз-
работаны и внедрены мероприятия по переводу рудника на непрерывный режим 
работы, которые позволили максимально использовать существующие производ-
ственные мощности, увеличить на 10 % объемы добычи руд и получить огромный 
экономический эффект.

В 1993, 1995 и 1997 гг. под непосредственным руководством и контролем Х. Х. Ко-
жиева как руководителя предприятия и председателя Государственной комиссии 
на руднике построены и сданы в эксплуатацию три пусковых комплекса по воспол-
нению выбывающих производственных мощностей.

Х. Х. Кожиев все годы руководства наравне с производственными задачами ста-
вит необходимость решения вопросов социального характера, шефской помощи 
школам и детским садам, улучшения производственно-бытовых условий и отдыха 
работников коллектива.

Под руководством Х. Х. Кожиева в экономически трудные для страны и компа-
нии годы рудник «Комсомольский» не только сохранил свои позиции, но и стал 
одним из самых стабильных и динамично развивающихся горных предприятий. 
Несмотря на значительное ухудшение горно-геологических условий залегания от-
рабатываемых руд, снижения их товарной ценности рудник с 1997 г. ежегодно уве-
личивает объемы производства и улучшает все экономические показатели работы 
предприятия.

Хамби Хадзимурзович Кожиев как руководитель и специалист соблюдал кодекс 
профессиональной чести, безупречно выполнял свои должностные обязанности, 
систематически повышал свой профессиональный уровень, отличался исключи-
тельной работоспособностью, принципиальностью, умением принимать правиль-

68*
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ные решения в сложных ситуациях, рационально и эффективно использовал тру-
довые ресурсы, что позволяло коллективу работать стабильно.

Хамби Хадзимурзович Кожиев – руководитель нового поколения, новатор про-
изводства, практик, грамотный инженер, владеющий всеми производственными 
процессами и экономическими вопросами, лидер со своим стилем руководства и 
индивидуальным подходом к каждому человеку.

За многолетний, добросовестный труд он награжден орденом Дружбы Народов 
(2000 г.), Почетной грамотой Министерства экономики РФ (1999 г.), медалью «За 
заслуги перед г. Норильском», ему присвоено звание «Почетный горняк России». 
А в 2002, 2003 и 2005 гг. признавался лучшим инженером России за эффективное 
управление производством и как лучший руководитель ОАО «ГМК «Норильский 
никель».

В 2006 г. блестяще защитил докторскую диссертацию в МГГУ. Сегодня Х. Х. Ко-
жиев – декан горно-геологического факультета СКГМИ (ГТУ), д. т. н., профессор – 
со своим коллективом знатных ученых-педагогов готовят высококвалифицирован-
ные кадры для горно-геологической отрасли России. 



чегаев Георгий Назирович, заслуженный шахтер Рос-
сии, родился 1 ноября 1948 г. в с. Стур Дигора Ирафского 
района. Там же в 1966 г. окончил среднюю школу. Георгий 
любил ходить по горам, интересовался горными порода-
ми. Жажда к знаниям геологии гор привела его в Орджо-
никидзевский горно-металлургический техникум, откуда 
в ноябре 1966 г. был призван в армию – в Военно-морской 
флот, где проходил службу до октября 1970 г. 

В 1969 г. был награжден медалью «За боевые заслуги», в 
1970 г. – юбилейной медалью «За воинскую доблесть».

С января 1971 г. по октябрь 1972 г. работал проходчи-
ком Згидского рудника Садонского свинцово-цинкового комбината. 

С 1973 по 1978 г. была учеба в СКГМИ. После окончания его работал до 2004 г. в 
Норильском горно-металлургическом комбинате, где прошел путь от проходчика 
до главного инженера рудника «Маяк». За время работы много раз награждался по-
четными грамотами и почетными знаками комбината и министерства. В 2001 г. ему 
было присвоено звание «Заслуженный шахтер России». 

С сентября 2004 г. по нынешнее время – доцент кафедры технологии разработ-
ки месторождений СКГМИ (ГТУ). Георгий Назирович свой высокий профессиона-
лизм передает студентам родного горно-металлургического института с большим 
удовольствием. Его многочисленные ученики работают в разных уголках России, 
оправдывая доверие своего учителя, Георгия Назировича Чегаева, прекрасного 
преподавателя и душевного человека.
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гамаонов Владимир Георгиевич – ректор Института 
цивилизации. Родился он в 1950 г. в с. Задалеск. В 1973 г. 
окончил Ростовский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта (РИИЖТ), работал по направлению в 
г. Мин-Воды. В 1977–1987 гг. – аспирант, старший научный 
сотрудник, преподаватель РИИЖТа. С 1987 по 1989 г. – 
преподаватель Орджоникидзевского (Владикавказского) 
железнодорожного техникума. С 1989 по 2011 г. – работа в 
республиканских органах власти: Госплан СОАССР, Ми-
нэкономика РСО-А, администрация Главы и Правитель-
ства РСО-А, занимался вопросами внедрения информа-

ционных технологий. С марта 2011 г. – ректор Института цивилизации г. Влади-
кавказа.

Со студенческих лет занимается научно-педагогической деятельностью. Науч-
ные интересы – механика и математика в инженерных задачах, фундаментальные 
и прикладные вопросы теории систем и теории информации.

Кандидат технических наук, защитил диссертацию на тему: «Автоколебания 
проводов контактной сети» в 1989 г. в г. Ростове-на-Дону в РИИЖТ.

Широк диапазон научных интересов Владимира Гамаонова и кроме того, он 
прекрасный педагог, да еще и философ с обширным кругозором.

Имеет более 20 научных работ, в том числе одну монографию. Участник ХХ Все-
мирного философского Конгресса (1998, г. Бостон, США), Всероссийских философ-
ских конгрессов (1999: г. Екатеринбург, 2002; г. Ростов-на-Дону).

Вместе с супругой Гамаоновой-Цакоевой Ларисой Батразовной воспитывают че-
тырех детей (двух дочерей и двух сыновей). Все дети окончили школу с медалями, 
получили высшее образование.



тамаев Таймураз Азийханович, выходец из Дигорского 
ущелья, человек, обладающий всесторонними знаниями 
культуры, активно участвующий в возрождении нацио-
нальной культуры, ученый, этнограф, общественный де-
ятель. Он родился в 1950 году в с. Донифарс. После окон-
чания Мацутинской школы-интернат Таймураз поступил 
в Горский сельскохозяйственный институт на факультет 
электрификации сельского хозяйства. Окончив его успеш-
но, поступил в аспирантуру. Защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата технических наук по 
актуальной теме: «Автоматизация сельскохозяйственных 

машин». В процессе преподавательской и научно-исследовательской работы Тай-
мураз Азийханович стал соавтором ряда изобретений, на которых получены им па-
тенты. Эти инновационные изобретения по автоматизации сельскохозяйственных 
машин успешно внедрены в производство совместно с соавторским коллективом. 
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Кроме того, Таймуразом Тамаевым издано более 50 учебно-методических пособий, 
научных трудов и статей. В том числе им издано несколько историко-этнографиче-
ских учебных пособий для школьников и детей дошкольного возраста. Ряд школь-
ных учебников переведены им в соавторстве с профессором Тамерланом Камболо-
вым на дигорский язык. К примеру: В. Ю. Шашлова. «Ознакомление с окружаю-
щим миром», М. В. Маркина. «Формирование элементарных математических пред-
ставлений» [средняя группа ДОУ. (Владикавказ: Издательство СОГПИ, 2011. 230 с.)]

Таймуразом Тамаевым в соавторстве с Батразом Боллоевым составлена кни-
га: «Русско-иронско-дигорский и дигорско-иронско-русский терминологический 
словари животного и растительного мира». (Владикавказ: Изд.-полигр. предпр. 
им. В. А. Гассиева, 2006. 96 с.)

Таймуразом Азийхановичем опубликованы две книги: «Из поколения в поколе-
ние» и «Осетинские традиции, обычаи и обряды» на дигорском языке. Таймураз 
как публицист часто выступает в газетах со статьями об обычаях, традициях и обря-
дах осетин. Он является автором и исполнителем проекта музея «Задалески Нана». 
В настоящее время Таймураз Тамаев является председателем Северо-Осетинского 
республиканского общественного движения «Георгий Малити». Он же является ав-
тором документальных фильмов по дигорскому фольклору.



киБиЗов Тимофей Николаевич родился в 1910 г. в 
с. Дунта в крестьянской семье. В 1939 г. окончил Москов-
ский институт философии, литературы, истории (МИФ-
ЛИ). В том же году призван в Красную Армию с присвое-
нием ему воинского звания «старший лейтенант». Служил 
в г. Фрунзе (Киргизия). Война застала его в Московском во-
енно-политическом училище им. В. И. Ленина, где он вел 
курс «Внешняя политика и международные отношения». 
Вскоре училище было переведено на Урал. Тимофей Ни-
колаевич неоднократно подавал рапорт об отправке его на 
фронт, но руководство считало целесообразным его пре-
бывание в училище.

В 1960 г. полковник Кибизов, кавалер двух орденов Красной Звезды, более 10 ме-
далей, в том числе «За боевые заслуги», кандидат исторических наук, доцент ушел 
в запас, переехал из Смоленска в Орджоникидзе. Работал зав. кафедрой обществен-
ных наук в СКГМИ, возглавлял парторганизацию института, был членом бюро об-
кома партии.

В 1971 г. его не стало. Похоронен в г. Владикавказе.
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гоБеев Виктор Бесланович, дигорский «Павка Корча-
гин», родился в 1922 г. в с. Стур Дигора в семье крестья-
нина. После окончания средней школы в 1940 г. поступил 
на исторический факультет Северо-Осетинского государ-
ственного педагогического института. С началом Великой 
Отечественной войны был призван в ряды Красной Ар-
мии, учился в пехотном училище. После окончания его 
получил звание офицера и с января 1942 по 1944 г. про-
шел дорогами войны в составе Северо-Кавказского, затем 
I Украинского фронтов. В 1944 г. после третьего тяжелого 
ранения В. Б. Гобеев был демобилизован, продолжил уче-

бу и окончил исторический факультет. С 1947 г. работал директором ряда средних 
школ Северной Осетии. В 1956 г. стал заведовать кабинетом истории и обществове-
дения института усовершенствования учителей. С 1962 г. Виктор Бесланович Гобе-
ев работал старшим преподавателем, а с 1970 г. после успешной защиты кандидат-
ской диссертации – доцентом кафедры истории советского общества СОГУ.

Большую научно-педагогическую деятельность В. Б. Гобеев сочетал с активной 
общественной работой, неоднократно избирался в партийные и профсоюзные ор-
ганы СОГУ, вел пропагандистскую работу среди трудящихся, оказывал большую 
методическую помощь учителям истории школ республики. В. Б. Гобеевым напи-
сан ряд научных статей, брошюр и учебно-методических пособий, посвященных 
важным проблемам истории нашего края.

На всех участках В. Б. Гобеев проявлял себя трудолюбивым и способным ученым 
и педагогом, чутким и заботливым воспитателем молодежи, был человеком редкого 
обаяния и кристальной честности, высокой партийной принципиальности и ис-
ключительной доброты.

Родина высоко оценила боевые и трудовые заслуги В. Б. Гобеева, наградив его 
двумя орденами и многими медалями.

В двадцать лет, став инвалидом войны, он проявил удивительное мужество, на-
стойчивость. В этом плане его можно сравнить с героем Островского Павлом Корча-
гиным из романа «Как закалялась сталь». Закончив институт, он затем успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию и стал работать над докторской. Виктор Бесла-
нович снискал глубокое уважение у студентов и преподавателей за приветливость, 
доброжелательность, отзывчивость.

В. Б. Гобеев – патриот своей родины. Его жизнь является примером служения 
Родине, своему народу.

Виктор Бесланович скоропостижно скончался в 1983 году. Похоронен с высоки-
ми почестями на одном из кладбищ Владикавказа.
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миндЗаев Айдарук Габранович, юрист-педагог, народ-
ный дипломат и общественный деятель, родился в 1928 г. 
в селе Вакац. Учился в Махческой средней школе. Все годы 
войны работал в колхозе. Высшее образование получил 
вначале в Таганрогском государственном учительском 
институте, затем в Харьковском юридическом институте, 
который окончил в 1954 г. с отличием. Был рекомендован 
в аспирантуру, но в связи со смертью отца пришлось вер-
нуться на родину, чтобы помогать семье.

Перевез семью (мать и 4 младших братьев и 3 сестер) 
в Шалхи (Октябрьское) и начал работать в прокуратуре: 

сначала Коста-Хетагуровского района (с. Назрань), затем Пригородного района, 
потом в Прокуратуре СО АССР старшим следователем. Занимал должности проку-
рора-криминалиста, зонального прокурора. В 1977 г. стал работать в Министерстве 
юстиции СО АССР, был членом коллегии этого министерства. С начала 80-х годов 
работал в народном хозяйстве, возглавляя юридические службы Консервного объ-
единения в должности заместителя генерального директора, Севосетинавтодора в 
должности заместителя начальника, СУ-1 Гражданстроя в должности заместителя 
начальника управления. После выхода на пенсию возглавлял юридическую службу 
в Северо-Осетинском вино-водочном Комитете.

Занимался научной и педагогической деятельностью. Заочно учился в аспиран-
туре Одесского госуниверситета им И. И. Мечникова, преподавал в Орджоникид-
зевском училище МВД им. С. М. Кирова в 1959–1962 гг., затем в Орджоникидзевском 
УКП ВЮЗИ (ныне Всесоюзный юридический заочный институт переименован в 
Московскую государственную юридическую академию) в 1962–1970 гг. Будущие 
юристы с большим интересом слушали лекции Айдарука Габрановича, так как они 
отражали не только теорию, но и практические навыки учебных дисциплин. 

В конце 80-х гг. активно включился в общественную работу. С конца 1991 г. и до 
обострения Юго-Осетинского конфликта в 1993 году был председателем Коорди-
национного совета общественных организаций и движений Северной Осетии, уча-
ствовал в урегулировании конфликтов между Грузией и Южной Осетией. В ходе 
работы встречался с Президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем 
Ельциным, Русланом Имрановичем Хазбулатовым, Рамазаном Гаджимурадовичем 
Абдулатиповым, а с грузинской стороны – с Президентом Грузии Звиадом Констан-
тиновичем Гамсахурдиа и его окружением, Президентом Чеченской республики 
Зелимханом Абдулмуслимовичем Яндарбиевым, председателем Верховного Сове-
та Дагестана. При этом Айдарук Миндзаев показал себя талантливым дипломатом.

Также в Координационный совет входили генералы Солтан Гетагазович Кали-
цев, Майрам Георгиевич Абаев и Станислав Магометович Кесаев (впоследствии – за-
меститель председателя Парламента РСО-А). Деятельность Совета была направлена 
на прекращение грузино-осетинского межнационального конфликта. Кроме того, 
При содействии Совета в Южную Осетию были направлены свыше сотни машин 
с продовольственной гуманитарной помощью. В этом ему помогли многие респу-
блики, в том числе Дагестан, Абхазия, Ставрополь, Кабардино-Балкария, Карачае-
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во-Черкесия. Со стороны Всемирной организации «Врачи без границ» были отправ-
лены большие фуры с медикаментами. И все это было сделано по инициативе Ай-
дарука Габрановича, выходца из Горной Дигории. Поистине – народный дипломат.

Да, представители многих криминальных структур, а также работники власти, 
судебных органов, замешанные в коррупции, не любили Айдарука за справедли-
вость, соблюдение законов, для которого закон был превыше всего. Криминальным 
элементам это, конечно, не нравилось. Обвиняли его в несправедливости при вы-
несении приговоров.

Многие историки, издавая свои труды, приглашали его в качестве научного ре-
дактора, и он охотно соглашался. Это говорит о его глубоком знании истории Осе-
тии. Айдарук Миндзаев от вышестоящих органов получал много благодарностей.

По его стопам пошел сын Марат. Он стал кандидатом юридических наук, до-
центом. Занимался педагогической деятельностью в высших учебных заведениях. 
Был заместителем директора по науке Владикавказского института управления, 
руководителем юридического отдела АМС г. Владикавказа. Прекрасный семьянин, 
ученый с большой буквы, обладатель различных научных грантов, в том числе ино-
странных; удостоен почетного звания «Заслуженный юрист РСО-Алания».

Айдарук Миндзаев скончался в 2011 году и похоронен на одном из кладбищ г. 
Владикавказа.



гоБети Олцан Бесланович, обладатель дипломов с от-
личием об окончании двух вузов, был уроженцем Дигор-
ского ущелья. Он родился в 1929 г. в с. Стур Дигора в кре-
стьянской семье.

В 1947 г. поступил в Северо-Осетинский государствен-
ный педагогический институт на исторический факуль-
тет, который окончил в 1950 г. с красным дипломом, полу-
чив специальность «преподаватель истории».

Трудовую деятельность он начал завучем в средней 
школе ст. Плиево ЧИАССР, затем руководил школой в 
с. Барсуки ЧИАССР, был директором Республиканской 

школы-интернат при Министерстве просвещения СОАССР.
С 1953 по 1959 г. возглавлял ЦГА Министерства внутренних дел СОАССР.
В течение трех последующих лет О. Б. Гобети являлся директором средней шко-

лы рабочей молодежи № 7 г. Орджоникидзе, затем преподавателем кафедры ино-
странных языков Северо-Осетинского сельскохозяйственного института.

В 1962 г. он получил специальность преподавателя немецкого языка, заочно 
окончив с отличием Пятигорский государственный педагогический институт ино-
странных языков.

В 1966 г. О. Б. Гобети успешно защищает кандидатскую диссертацию при Москов-
ском государственном педагогическом институте иностранных языков им. М. То-
реза. Ему было присвоено ученое звание кандидата исторических наук.
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После завершения аспирантуры с 1966 г. О. Б. Гобети работает в должности стар-
шего преподавателя, затем доцента в ГСХИ.

С 1970 г. он переходит на работу в СОГУ, где в течение многих лет возглавлял 
факультет иностранных языков, затем был доцентом кафедры философии.

О. Б. Гобети был одним из самых опытных преподавателей университета, сни-
скавших глубокое уважение своих коллег и студентов.

Человек большой души и чистой совести, творческая личность, добрый настав-
ник и замечательный коллега, Гобети Олцан Бесланович навсегда останется в памя-
ти всех знавших его людей, в сердцах его бывших коллег и студентов.

Он умер в 2002 г. и похоронен на одном из кладбищ г. Владикавказа. Его благо-
родное дело продолжают две его дочери.



ортаБаев Батарбек Хаджумарович, ученый-интернаци-
оналист, родился 3 февраля 1936 г. в с. Дзинага в крестьян-
ской семье. Отец Батарбека – Хаджумар сразу же вступил 
в колхоз. Трудился, не щадя сил, чтобы прокормить свою 
большую семью. Мать Батарбека – Нагуа Кадохова во всем 
помогала мужу.

Батарбек поступил в Гуларскую школу в 1944 г. По окон-
чании поступил в Северо-Осетинский педагогический ин-
ститут на историко-филологический факультет. Окончил 
его в 1959 г. успешно. На госэкзаменах он удивил членов 
государственной экзаменационной комиссии своими глу-
бокими знаниями по истории.

Некоторое время поработал учителем истории в средней школе ст. Николаев-
ской. Через год его призвали в ряды Вооруженных сил СССР. Отслужил два года, 
был отличником боевой и политической подготовки. По окончании службы в 
Советской Армии работал в музее С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе научным 
сотрудником. Вскоре он был приглашен ассистентом кафедры истории СССР в 
родной институт. И здесь, Батарбеку Ортабаеву как знатоку истории заведующий 
кафедрой профессор Михаил Сосланбекович Тотоев дал тему диссертационной 
работы: «Социально-экономическое развитие Северной Осетии в период импери-
ализма (1890–1917 гг.)». Вскоре Батарбек защитил кандидатскую диссертацию. Для 
докторской диссертации Батарбек использовал материалы всего Северного Кавка-
за, то есть расширил сферу исследований. Кандидатскую диссертацию Батарбек за-
щитил на спецсовете Дагестанского государственного университета, а докторскую, 
по теме «Социально-экономическое развитие горских народов Северного Кавказа в 
1890–1917 гг.» – в институте истории АН Грузинской ССР в г. Тбилиси.

Батарбек читал лекции студентам очень профессионально, после него не было 
особой надобности изучать дополнительную литературу. Часто выступал с докла-
дами на региональных и всесоюзных научных конференциях.
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Батарбек был талантливым ученым-педагогом, а главное, он был очень трудо-
любивым, что, по-видимому, передалось ему от родителей. Батарбек помогал сту-
дентам разбираться в сути преподносимого материала основательно, не считаясь со 
временем. Был доброжелательным и интеллигентным человеком. Он пользовался 
большой любовью и уважением среди коллег и студентов. 

Помимо педагогической деятельности, Батарбек написал восемь научных работ 
социально-экономической направленности, опубликованных в журналах «Исто-
рия СССР», «Вопросы истории» и в местных и региональных научных изданиях.

Батарбек со своей супругой Таисией Агаевой воспитали двух прекрасных сыно-
вей. Оба получили высшее образование и работают на общественных должностях.



дЗагкоев Казбек Сосламбекович, профессор, с именем ко-
торого связана научная школа по социологическим наукам.
Он родился в 1943 г. в с. Фараскатта в семье служащего и 
крестьянки.

Учился в Махческой семилетней школе, по окончании 
которой перешел в Мацутинскую среднюю школу-ин-
тернат. В 1962 г. поступил в Северо-Осетинский государ-
ственный педагогический институт на историко-филоло-
гический факультет. В ноябре того же года был призван в 
ряды Советской Армии. Демобилизовавшись, продолжил 
учебу на филологическом факультете того же вуза, пре-

образованного в университет. Окончив университет, в 1969 г. вернулся в родную 
Махческую школу-интернат, где проработал 2 года учителем русского языка и ли-
тературы, одновременно был заместителем директора по воспитательной работе. 
В августе 1971 г. был приглашен на работу в аппарат Северо-Осетинского област-
ного комитета комсомола на должность заведующего лекторской группой, затем 
заместителем заведующего Отделом пропаганды и агитации.

В 1975 г. поступил в аспирантуру при кафедре философии Северо-Осетинского 
государственного университета им К. Л. Хетагурова, по окончании которой в тече-
ние года работал преподавателем той же кафедры.

В сентябре 1978 г. его приглашают на работу в Северо-Кавказский горно-метал-
лургический институт на должность ассистента кафедры философии и научного 
коммунизма.

В ноябре 1981 г. в Тбилисском госуниверситете К. С. Дзагкоев успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по тео-
рии научного коммунизма, избрав темой диссертации проблемы интернациональ-
ных браков.

В 1983 г. был переведен на должность старшего преподавателя, а в 1985 г. – на 
должность доцента.

С 1984 по 1988 г. – секретарь парткома СКГМИ. Одновременно работал над док-
торской диссертацией и в 1994 году на заседании Совета по защите диссертаций 

69*
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при Институте социологии Российской Академии наук успешно защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора социологических наук. В 1995 г. по 
решению ВАК РФ ему присвоено ученое звание профессора.

В 1996 г. по решению ректората СКГМИ профессором К. С. Дзагкоевым создана 
кафедра социологии и политологии, которая за все время функционирования по 
результатам организации учебного процесса не опускалась ниже третьего места, 
а чаще, занимала первые места среди невыпускающих кафедр СКГМИ. Примеча-
тельно, что и докторская диссертация по социологии была защищена и кафедра 
по социологии создана впервые в республиках Северного Кавказа профессором 
К. С. Дзагкоевым.

Значительный вклад внес профессор К. С. Дзагкоев и в подготовку специали-
стов-социологов в СКГМИ и СОГУ, подготовив для соответствующих кафедр кадры 
высокой квалификации. Ученики профессора успешно защитили диссертации в 
ведущих научных ученых советах РФ – 22 кандидата и доктора наук. За высокий 
научно-теоретический уровень и практическую значимость этих диссертационных 
работ за профессором К. С. Дзагкоевым признана научная школа по социологиче-
ским наукам. Ему было присвоено звание действительного члена Международной 
академии информатизации и был назначен на должность руководителя Северо-
Кавказского отделения этой академии. К. С. Дзагкоев является заслуженным деяте-
лем науки РСО-Алания.

Профессор К. С. Дзагкоев вел активную научно-исследовательскую деятель-
ность. Под его научным руководством коллектив возглавляемой им кафедры мно-
гократно выигрывал гранты различных научных фондов. Его перу принадлежат 
более 170 научных публикаций, среди которых 5 монографий и одно учебно-ме-
тодическое пособие «Социология», допущенное Управлением методического объ-
единения РФ к использованию для преподавания в вузах России. Работа посвящена 
проблемам семьи, профессиональной реабилитации инвалидов и толерантности в 
сфере межличностных, межгрупповых и межэтнических отношений.

Казбека Дзагкоева отличали скромность, честность, трудолюбие и вниматель-
ность к своим коллегам. Казбек Сосламбекович в расцвете сил скончался в начале 
2012 года, но его дело будут продолжать благодарные ученики.

медицинские раБотники

В Горной Дигории до ХХ века не было образованных медицинских работников. 
Естественно, не было профессиональной медицинской помощи населению, амбу-
латорий, больниц и аптек. Однако, была так называемая традиционная народная, 
альтернативная медицина – опыт знахарей, врачевателей и целителей, накоплен-
ный веками, использование которого никогда и никем не запрещалось. О медицин-
ской помощи населению тех времен имеются сообщения в некоторых источниках. 
Например, газета «Дигора» в 2004 г. писала о случае, происшедшем в первой по-
ловине XIX в. в с. Задалеск. У беременной женщины из фамилии Базиевых нача-
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лись роды. Собрались женщины, чтобы принять роды, но роженица скончалась, не 
успев родить. Женщины стали готовить ее хоронить, но одна бездетная женщина 
из фамилии Хануевых крикнула, что с ребенком надо что-то делать. Она попросила 
бритву, отстранила женщин, нагнулась над уже мертвой роженицей, разрезала ей 
живот и достала живого ребенка – мальчика. Ему дали имя Инал. Она взяла его и 
воспитала с мужем. А ведь эта женщина не имела никакого образования, тем более 
медицинского.

А вот что писал Г. Цаголов в 1894 г. о медицинской помощи в Горной Дигории 
в 13 номере газеты «Терские ведомости»: «Хотя население выплачивает определен-
ную сумму на сельско-врачебную помощь, но фактически ее не получает: участ-
ковый фельдшер проживает в с. Садон Алагирского ущелья и посещает Дигорию 
всего два-три раза в течение года и то без всякой пользы для населения. Для улуч-
шения дела медицинского обслуживания ставился вопрос о переводе фельд-
шерского пункта и аптеки из Садона в Махческ, но и это распоряжение все еще 
не выполнено из-за отсутствия средств для строительства фельдшерского пункта 
с аптекой. К тому же Донифарсский, Стур-Дигорский и Галиатский приходы от-
казались принимать участие в стройке». Далее Г. Цаголов говорит об отсутствии 
элементарных понятий об уходе за больным, о высоком проценте смертности сре-
ди населения и отмечает, что вместо квалифицированных медработников страда-
ющему населению на помощь приходят знахари-муллы и другие местные лекари, 
которые лечат разными травами, заклинаниями, амулетами, рекомендуют прино-
сить жертвы языческим божкам и т. д. Г. Цаголов сетует, что среди части жителей 
они пользуются популярностью: иногда эти доморощенные «доктора» берутся за 
сложные хирургические операции, и описывает трагический случай, когда хаджи 
Сараби Кораев отпилил обыкновенной пилой больную ногу Иналука Хидирова, 
после чего больной скончался на следующий день. 

Вот вам два абсолютно противоположных примера о пользе и вреде народной 
медицины. А ведь это только то, о чем писали, а сколько было неизвестных положи-
тельных и отрицательных случаев в среде горцев. И тем не менее народная медици-
на получила широкое распространение среди горцев.

Почти в каждом селе были свои целители, знахари, врачеватели, владеющие 
определенными методами и способами лечения больных. В их числе уаллагкомцы: 
Тала Езеева, Гамат и Бекмурза Кибизовы, Сандир Гибизов, Василий Салказанов, Ху-
сина Арсагов, Сандир Годизов.

То, что медицинское обслуживание в те времена отсутствовало в Дигории, сви-
детельствует заявление учителя о массовом заболевании детей в школах Стур-
Дигорского прихода.

Во Владикавказское Окружное 
отделение Епархиального училищного Совета

учителя гуларской церковноприходской 
школы Василия Михайловича Кучиева



горная дигория

556

Заявление
При семъ имею честь приложить удостоверение Стуръ-Дигорского сельского правления 

отъ 16-го сентября с/г за № 1157 въ томъ, что во вверенном мне училище в настоящее вре-
мя – эпидемия скарлатины, что помешало правильному течению учебного года.

1914 г. Сентябрь 22 дня

Къ сему В. Кучиев

Госархив РСО-А. Ф. 147. О. 1. Д. 27. Л. 35.

Народными целителями в ХХ веке были: Сосран Бозров, Косерхан Каргино-
ва-Камболова, Гамат Кибизов, Госага Салказанова-Балаова, Беслан Хамикоев (из 
с. Ногкау), Дзахо Будаев, Гагко Будаев (костоправы), Гуго Бузоев, Гена Бузоев со 
своими сыновьями (тоже костоправы) (из с. Ахсау). Кабус Найфонов (из с. Гулар), 
кроме лечения травами и лекарственными средствами животного происхождения, 
занимался кровопусканием из вен человека с лечебной целью.

А Салухан Золоева-Сабеева (из с. Гулар) изготавливала лекарства из трав в смеси 
с разными минералами, а также сырьем животного происхождения. Кроме того, 
она прекрасно снимала с человека сглаз. Лечила болезни желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек. Облегчала трудные роды женщин. По-видимому, неплохо 
обладала экстрасенсорными способностями. Лечила глазные болезни. 

Такими способностями владели Лезинка Балаова-Арсагова из с. Галиат, Фарда 
Найфонова и Асиат Байкулова-Сабеева из с. Гулар.

Однако народная медицина не спасала местное население, изолированное от 
цивилизации, от таких инфекционных болезней, как чума, холера, тиф, менингит 
и др. В конце XIX в. эта блокада была прорвана. Население начало избавляться от 
высокой смертности, особенно, детской. В начале ХХ века горцы приглашали из 
с. Ставд Дорта дипломированного врача Даниила Кецко, который, даже после ре-
волюции охотно лечил больных в Дигории. 

После установления Советской власти существенно улучшилось медицинское 
обслуживание горцев, так как в с. Фаснал открыли больницу. Если до революции 
учиться на врача уезжали единицы из состоятельных семей, то после нее специаль-
ность врача приобрели уже десятки молодых людей. В Дигории появились обра-
зованные лекари. В селах Махческ, Стур Дигора и Галиат появились амбулатории, 
не говоря уже о лекарственных средствах. Не зря трудовой народ поддержал Ок-
тябрьскую революцию 1917 года и совместно с «керменистами» и большевиками с 
оружием в руках отстояли ее.

Впоследствии многие выходцы из Дигории закончили медицинские училища и 
институты. Известными врачами-хирургами были Хасан Авсанов, Георгий Гетоев, 
Эльбрус Хайманов, Алексей и Анатолий Найфоновы, Асланбек Ортабаев. К сожа-
лению, они рано ушли в мир иной. Сегодня в медицине успешно работают Олег 
Хамикоев и Аркадий Елоев, Нина Гобаева, Таира Елоева – выпускники Гуларской 
средней школы, Асланбек и Алексей Рамоновы, Зарка Будаева, Савелий Габеев, 
Света Габеева, Айдабол Будаев, Люся Туриева, Вова Малиев, Асланбек Кодзасов – 
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выпускники Стур-Дигорской школы и многие другие, которые с честью выполня-
ют свой долг. О более выдающихся медиках-врачах речь пойдет ниже.

Кроме больницы, в с. Фаснал был санаторий для туберкулезников, который 
потом перевели из-за дальности и труднодоступности во Владикавказ. Кстати, в 
1942 году на базе этой больницы был и военный госпиталь. Шло время, а население 
мигрировало в поисках лучших условий жизни. В 1998 году закрыли и больницу. 
Но фельдшерские пункты сохранились в сс. Стур Дигора, Дзинага, Ахсау, Вакац, 
Фаснал и Махческ. Здесь работают высококвалифицированные фельдшеры. «Ско-
рая помощь» оснащена микроавтобусом, врачами высокой квалификации. В этом 
убедился автор этих строк, когда к больной школьнице среди ночи на турбазу «Дзи-
нага» вызвали врача, который оказал необходимую помощь. Когда больную увезли 
в районную больницу, там подтвердили диагноз, поставленный врачом «скорой 
помощи» и направили на лечение в РКБ во Владикавказ. И еще, в туристических 
базах и базах отдыха в Дигории имеются свои медпункты, правда, в сезон отдыха. 
На базе отдыха «Порог неба» врач находится круглосуточно и оказывает помощь 
местному населению в случае необходимости. Консультирует и направляет боль-
ных в районную больницу или РКБ.  



дЗилиХов Иван Гамусович удостоился «Золотого скаль-
пеля» от благодарных учеников и коллег.

Родился он в с. Галиат в 1896 г. В 1912 г. окончил двух-
классную церковноприходскую школу в с. Камунта. По-
том стал учиться во Владикавказском духовном училище. 
Окончил его в 1915 г. и поступил в Ардонское духовное 
училище, переименованное впоследствии в семинарию, 
которое окончил в 1919 г. С 1920 по 1922 г. учился в Горском 
политехническом институте, а с 1922 г. – на медицинском 
факультете Ростовского госуниверситета. После успешно-
го окончания его с 1926 по 1929 г. работал ординатором 

хирургической клиники в Ростове-на-Дону. С 1930 по 1934 г. заведовал Бесланской 
районной больницей, одновременно работая здесь хирургом.

С 1935 по 1940 г. заведовал Горздравом г. Дзауджикауа. С 1940 по 1941 г. работал 
ординатором хирургического отделения Дзауджикауской городской больницы. 
С 1940 по 1941 г. – ассистент клиники общей хирургии Северо-Осетинского медин-
ститута. 

С 1941 по 1942 г. – ведущий хирург эвакогоспиталя в г. Дзауджикауа. С 1943 г. – 
ассистент госпитальной хирургической клиники СОГМИ. Дзилихов был врачом с 
большим опытом практической работы в области брюшно-полостной хирургии и 
урологии. 

В 1954 г. без отрыва от работы защитил диссертацию на тему: «Зоб и мочекамен-
ная болезнь». Тут же Иван Гамусович был утвержден в должности доцента кафедры 
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госпитальной хирургии в мединституте. По совместительству работал заведующим 
Станцией переливания крови.

В 1947 году был награжден орденом Ленина, позже медалями «За боевые заслу-
ги» и «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За победу над Германией». За свои труды и заслуги был награжден 
также значком «Отличник здравоохранения», двумя грамотами Верховного Совета 
СО АССР. Ему были присвоены почетные звания заслуженного врача СО АССР и 
заслуженного врача РСФСР.

Иван Гамусович, будучи студентом, получил широкий круг базовых знаний. 
Так, за время учебы в Горском политехническом институте и Северо-Кавказском 
государственном университете прослушал теоретические курсы по 20 предметам 
и выполнил практические занятия по 17 предметам. Все эти знания у Ивана были 
цементирующими в его нелегком труде.

За время работы в институте показал себя опытным хирургом. Он был с боль-
шим стажем практической работы. Вел огромную работу по оказанию бесплатной 
медицинской помощи населению. Иван Дзилихов – педагог, научный работник, 
хирург-практик, автор 55 научных работ, в том числе трех монографий.

Вся медицинская общественность республики испытывала к Дзилихову симпа-
тию и большое уважение. Он являлся прекрасным клиницистом, искусным хирур-
гом и ученым, воистину человек с энциклопедическими знаниями. И не зря ему 
коллеги в его юбилей подарили «Золотой скальпель». Этим подарком он очень гор-
дился, так как считал его лучшим за всю жизнь. 

В республике в то время почти все хирурги прошли клиническую ординатуру 
у Ивана Гамусовича. Многие его ученики достигли больших высот в науке. Это – 
С. Дзахов, Т. Цорионов, К. Дзотцоев, Б. Малиев, А. Бесаев, К. Толпаров, Н. Гиоев и 
др. Он воспитал и научил мастерству хирурга десятки молодых врачей, работаю-
щих в районах Северной Осетии и других братских республиках по сей день. Дзи-
лихов Иван вел активную общественно-политическую работу среди населения, не-
однократно избирался депутатом Орджоникидзевского горсовета трудящихся.

Он был человеком, обладающим огромной эрудицией и трудоспособностью, 
гибким умом. Кстати, его дочь Галина пошла по его стопам. Долгое время работала 
в СОГМИ.

Иван Гамусович сохранил жизнь тысячам людей, никто от него не ушел обижен-
ным. Сын, Михаил Иванович, был весьма талантливым специалистом и работал 
главным инженером на одном из заводов г. Владикавказа. Был хорошим семьяни-
ном и уважаемым человеком. Его внучка Карина пошла по стопам дедушки. Явля-
ется кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры педиатрии СОГМА. Благо-
родное дело Ивана Гамусовича продолжается и его учениками.
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еЗеев Андрей Андреевич родился в с. Галиат в 1895 г. 
В 1912 г. окончил двухклассную церковноприходскую 
школу в с. Камунта. После поступил во Владикавказское 
духовное училище. Окончив его, поступил в Ардонскую 
духовную семинарию. После ее окончания уехал в Поль-
шу (тогда Польша была в составе России) и поступил в 
Варшавский университет на медицинский факультет. 
Проучившись там два года, перевелся в Ростовский фи-
лиал университета на факультет медицины, а в 1920 г., в 
порядке помощи органам здравоохранения, работал заве-
дующим врачебным участком в с. Махческ. Успешно окон-

чив институт в 1922 г., вернулся в Осетию. Был назначен заведующим врачебным 
участком в с. Ольгинское. Здесь занялся проблемой лечения коварной болезни – ту-
беркулеза. Он организовал курорт в Цейском ущелье и изучал климато-лечебные 
факторы этого горного ущелья. В Осетии Андрей Езеев первым начал заниматься 
лечением легочного туберкулеза, туберкулеза желез, плеврита и бронхита, маля-
рии, малокровия, неврастении и др. Надо сказать, что доктор Езеев многого достиг 
в лечении этих болезней. 

В 1924 г. он был избран заведующим Владикавказским окружным отделом здра-
воохранения, а в 1925 г. назначен ординатором во Владикавказской городской 
больнице.

В 1927 г. А. Езеев был избран заместителем заведующего Северо-Осетинским от-
делом здравоохранения и отделом курортов Северной Осетии. В 1935 г. назначен 
главным врачом туберкулезной больницы и диспансера. Во время Великой Отече-
ственной войны он был начальником эвакуационного госпиталя, находившегося в 
здании ГМТ. Благодаря его врачебному таланту многие из пациентов вернулись с 
оружием в руках на разные фронты войны, а многие вернулись, можно сказать, с 
того света к своим семьям. 

После расформирования госпиталя он был демобилизован в звании майора меди-
цинской службы и вновь в 1946 г. возглавил туберкулезную больницу и диспансер.

Впоследствии начальник самого крупного эвакогоспиталя писал: «Все то хоро-
шее, что было сделано в госпитале, направленное на лечение раненых и больных 
воинов, – результат самоотверженного труда крепко спаянного коллектива врачей, 
сестер, санитарок, трудовые подвиги которых войдут в историю медицины как до-
стойные всяческого подражания…».

А. Езеев в 1948 году защитил диссертацию на степень кандидата медицинских 
наук. В 1949–1953 гг. был директором Северо-Осетинского медицинского институ-
та. Будучи доцентом, занимался преподавательской деятельностью. Был заведую-
щим кафедрой факультетской терапии.

За свою плодотворную деятельность Андрей Андреевич Езеев был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями и Почетной грамотой Президи-
ума Верховного Совета СОАССР. Ему было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач РСФСР». Умер Андрей Андреевич в 1962 г.

Андрей Езеев со своей супругой воспитали двоих детей. Дочь и сын, а затем и 
внучка пошли по стопам отца – стали врачами.
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тавитов Георгий – врач от Бога. Его имя никогда не бу-
дет забыто, хотя он ушел из жизни рано – умер перед на-
чалом Великой Отечественной войны в возрасте 29 лет.
Он родился в с. Тавитово в 1911 г. в Горной Дигории. 
Учиться в школу пошел в с. Фаснал, а продолжил в Гулар-
ской средней школе. 
Георгий поступил в Краснодарский мединститут. После 
его окончания был направлен на работу в Фаснальскую 
больницу. В то время в Дигории кроме этой больницы 
горцам негде было лечиться. За короткий период работы 
Георгий снискал большое уважение и благодарность как у 

больных, так и у населения. 
Внимательный человек, хороший специалист – Георгий Тавитов за небольшой 

период работы поставил на ноги многих больных. Не зря говорят, что хорошие 
люди живут недолго, так и Георгий – прожил короткую, но яркую жизнь. Оставил 
после себя добрый след. Его дочери Зоя и Роза не забывают своего отца. Дочь Зоя 
пошла по стопам отца, окончила мединститут и долгое время работала педиатром в 
г. Владикавказе. Дочь Роза всю жизнь работала учительницей. Она отличник обра-
зования и ветеран труда. Нет сомнения, что потомки Георгия Тавитова также будут 
достойны своего дедушки и будут хранить память о нем.



мамукаев Таймураз Борисович – уроженец Дигорского 
ущелья, родился в 1917 г. в с. Камунта. В поисках лучшей 
жизни семья Мамукаева Бориса, отца Таймураза пересели-
лась в с. Синдзикау в 1921 г. После окончания шести клас-
сов местной школы поступил учиться на рабфак, затем 
учеба в Краснодарском медицинском институте, где про-
учился три года, т. е. до 1939 г. По стечению обстоятельств 
он взял академический отпуск и вернулся домой. Отсюда 
его призвали в Красную Армию. Командование, узнав о 
том, что он врач, назначило его фельдшером стрелкового 
батальона гарнизона Брестской крепости. Служба Тайму-
раза Мамукаева шла нормально. Однако в 1941 году германские войска вероломно 
напали на Советский Союз. На Брестскую крепость двинулись вооруженные до зу-
бов немецкие войска, предварительно разбомбив и обстреляв тяжелыми пушками 
крепость. Советские пограничники организовали защиту своей крепости. Но силы 
были неравные. Многие погибли, а многие воины попали в плен к немцам. С по-
следними оказался и тяжело раненный Мамукаев Таймураз. Поправившись, Тай-
мураз помогал раненым пленным. Вскоре он устроил побег, но увы. Фашисты его 
схватили, жестоко избили и вернули обратно в лагерь военнопленных.

Таймураз, в течение трех лет находясь в плену, спас многим жизни, многих вы-
лечил. А самое главное, поддерживал товарищей морально, ибо он верил в победу 
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Советской Армии. В основном годы, проведенные в плену Таймуразом и его братом 
Аксо, как это отмечает Дз. Тменова (Сыны Осетии в Великой Отечественной войне. 
Вып. 14 / сост. У. А. Батыров, Е. А. Хадонов. Владикавказ: ИПП им. Гассиева. С. 146–
148) прошли в Польше. Шла борьба пленных за жизнь, и в этом им помогал врач 
Мамукаев, в том числе своему брату. В 1944 году в июне месяце пленники были на 
оккупированной немцами территории Франции. Здесь-то их и освободили фран-
цузские войска при освобождении своей страны. Братья Мамукаевы вступили в со-
став французской Армии Сопротивления и в ее составе дошли с боями до Герма-
нии, где и встретили День Победы. Домой вернулись братья Мамукаевы в конце 
1945 года с медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и орденами 
Отечественной войны.

Таймураз продолжил учебу в Северо-Осетинском медицинском институте и 
окончил его в 1949 году. Отсюда был направлен хирургом в первую горбольницу 
Владикавказа. Вскоре его перевели главврачом в Дигорскую районную больницу. 
Проработав там несколько лет, Таймураз наладил работу коллектива, после чего 
перешел работать в родной мединститут ассистентом кафедры хирургии. Здесь 
Т. Б. Мамукаев как врач, практик и исследователь много внимания уделял рентгено-
анатомии, антропологии, палеонтологии, а также изучал вопросы истории Осетии 
и Грузии. Так, благодаря многостороннему и квалифицированному исследованию 
Т. Б. Мамукаев и археолог Е. Г. Пчелина сумели опознать на основании 20-летнего 
изыскания скелет средневекового героя Давида-Сослана – мужа и соправителя ца-
рицы Тамары (1184–1213) (Т. Б. Мамукаев. Тайна Нузальской часовни. Принадлежат 
ли исследуемые останки Давиду-Сослану. Орджоникидзе: Ир, 1969. 124 с.). Точнее, 
в 1946 г. Е. Г. Пчелина провела раскопки в Нузальской часовне и предположила, что 
Давид-Сослан захоронен здесь. На основании своих исследований и предположе-
ний Е. Г. Пчелиной Т. Б. Мамукаев получил убедительные доказательства принад-
лежности останков Давиду-Сослану. Итак, Таймураз установил личность Сослана 
на основании полученных им анатомо-антропологических данных с учетом исто-
рических, литературных и фольклорных сведений и археологических данных. 

На основе монографии «Тайны Нузальской часовни», которая была высоко оце-
нена академиком М. М. Герасимовым и другими учеными в этой отрасли медици-
ны, Т. Б. Мамукаев, готовясь к защите диссертации ученой степени, скоропостижно 
скончался в 1984 г. Видно, война, плен и трудное детство Таймураза сделали свое 
коварное дело. Похоронен Таймураз на одном из кладбищ г. Владикавказа.



гоБеев Ариган Бесланович – врач, диагност, лекарь и профилактик болезней уха, 
носа, околоносовых пазух, глотки и гортани, патологий головы и шеи, а также писа-
тель. Он родился в 1930 году в с. Стур Дигора. Позже семья Беслана переселилась в 
с. Сурх Дигора, где Ариган окончил среднюю школу. В 1953 году он поступил в Се-
веро-Осетинский медицинский институт. После окончания института работал вра-
чом и понял, что знать надо намного больше. И в 1966 году поступил в аспирантуру 
2-го медицинского института г. Москвы на кафедру отоларингологии. Успешно за-

70*
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щитив диссертацию, Ариган вернулся на родину. Его как 
высококвалифицированного специалиста с ученой степе-
нью кандидата медицинских наук направили работать в 
Алжир. Здесь благодаря своему таланту Ариган снискал 
большое уважение и популярность. Получил много благо-
дарностей от медицинских ведомств алжирских властей. 
Вернувшись во Владикавказ, Ариган стал работать стар-
шим преподавателем в мединституте на кафедре отола-
рингологии. Одновременно работал врачом в больницах 
Владикавказа по своей специальности. Многих больных 
избавил Ариган от болезней. Делал он и операции, при-

чем, весьма искусно, с благоприятным исходом. 
Ариган Гобеев стал доцентом мединститута. Написал более 30 научных реко-

мендаций и статей по этой отрасли медицины. По ним учатся студенты, а врачи 
лечат больных.

Врач-профессионал, добрый, внимательный к больным Ариган в то время был 
самым востребованным врачом-отоларингологом в республике, и вполне естествен-
но, что ему было присвоено звание «Врач высшей категории», а затем «Заслуженный 
врач Республики Северная Осетия-Алания». Не зря говорят, что талантливый чело-
век талантлив во всем. Он был талантлив не только как врач, но и как хороший рас-
сказчик. Да, благодаря своему таланту, любви к своему народу Ариган на дигорском 
языке написал ряд произведений по осетинскому народному творчеству. Большин-
ство своих рассказов, легенд и очерков Ариган объединил в одной книге «Хуари 
нæмуг» («Зерно урожая»), которую читатели встретили с большим интересом.



авсанов Хасан Бекирович – талантливый врач, человек 
в белом халате, который около 50 лет приходил к людям в 
самую трудную минуту, в любое время дня и ночи, в лю-
бом месте, чтобы избавить больного от недуга или пода-
рить жизнь младенцу. Он родился в 1930 г. в с. Стур Диго-
ра. После успешного окончания средней школы в родном 
селе Хасан Бекирович поступил в Северо-Осетинский ме-
дицинский институт. Зная нехватку квалифицированных 
врачей в Дигорском ущелье, он с жадностью познавал се-
креты медицины, чтобы потом применить их в своем род-
ном крае. Хасан Бекирович оправдал доверие своих земля-
ков. Вернулся с богатым багажом знаний. Он спас жизни многим больным, которые 
ему благодарны по сей день. 

Вот что писала про него Наталья Аракчеева в «Медицинской газете» (№ 69, 
08.09.2000):

«Дорогой мой человек» – это привычное обращение к Хасану Бекировичу Авса-
нову, заслуженному врачу РФ, почти полвека отдавшему здравоохранению родной 
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Осетии. В далеком 1955 он, выпускник Северо-Осетинского мединститута, выбрал 
Фаснальскую больницу – самую отдаленную от цивилизации точку в Махческом 
районе.

В больнице было 35 коек, в зоне обслуживания 34 населенных пункта, как не без 
грусти отмечал Хасан Бекирович, по койке – на село.

Непросто было при отсутствии элементарных условий, без электричества опе-
рировать, принимать роды, верхом или пешком спешить по горным тропам на по-
мощь взрослым, детям, старикам. Не единожды, опоясавшись веревкой, спускался 
молодой доктор в глубокие пропасти, чтобы спасти людей, пострадавших в авто-
катастрофах. Внимательное отношение к пациентам, душевная теплота, чуткость, 
растущий профессионализм хирурга и руководителя пусть небольшого медицин-
ского коллектива вызывали уважение и восхищение людей. Благодарность и лю-
бовь к доктору, не побоявшемуся трудностей и пришедшему лечить людей туда, 
где сотни лет жили его предки, – вот что дарили ему горцы. 

Шли годы. Хасан Бекирович благоустроил больницу, открыл процедурные ка-
бинеты, операционную, обучил многому своих коллег. Его пригласили в Ираф-
скую РБ. Проявив себя с исключительной стороны и как главный врач, и как опери-
рующий хирург, доктор Авсанов был направлен в Алжир. За рубежом он покорял 
коллег и пациентов благородством, высоким профессионализмом, добрым отноше-
нием к больным.

Возвратившись в родной Владикавказ, Авсанов возглавил одну из крупнейших 
больниц республики – 1 городскую. Более 30 лет жизни отдал он этой многопро-
фильной клинике. Приметами его деятельности стали высокая эффективность ле-
чения, современные технологии, оснащение диагностическим и лечебным обору-
дованием, забота о воспитании кадров.

Хасан Бекирович подготовил 15 оригинальных научных статей, которые стали 
практическим руководством для молодых хирургов. Он всегда опекал молодежь, 
помогал ей, вникал в сложности непростой студенческой жизни – ведь его больни-
ца много лет была клинической базой медицинского института Северной Осетии.

В прошлом году деятельность Хасана Бекировича была высоко оценена: заслу-
женный врач Республики Северная Осетия-Алания стал и заслуженным врачом 
Российской Федерации.

Сегодня Хасан Бекирович на заслуженном отдыхе. Казалось бы, так много сде-
лано, так много достигнуто, и все же заботы о людях не дают сидеть, сложа руки, 
и Авсанов опять трудится. Он ведет прием как травматолог в геронтологическом 
клубе. Без оплаты и какой-либо корысти, помогая консультациями, добрым словом 
таким же, как он, пожилым людям.

Много теплых слов было на днях сказано в адрес этого прекрасного человека на 
официальном вечере, посвященном его юбилею. Члены Правительства республи-
ки, мэр Владикавказа, коллеги поздравили юбиляра с 70-летием и пожелали, чтобы 
он как можно дольше жил в здравии, чтобы прекрасные традиции его деятельности 
сохранялись и приумножались. 

В 85-летний юбилей Авсанов Хасан награжден медалью «Во славу Осетии».
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гетоев Виктор Дафаевич родился в 1928 г. в с. Стур Ди-
гора. Начальную школу окончил в Стур-Дигорской сред-
ней школе, восемь классов – в Махческой средней школе, а 
десять классов – в Фаснале. В период Великой Отечествен-
ной войны Виктор и его ровесники помогали родителям 
заготавливать дрова, косить траву и собирать сено. Кроме 
того на Силтанукской возвышенности, в плоскостной части 
Дигории работали на колхозных полях. В 1942 г. Виктору 
с двоюродным братом Георгием председатель сельского со-
вета и командир воинской части, которая в то время дис-
лоцировалась в Стур Дигоре, вручили бинокли и карабин и 

поручили им идти на дозор в сторону Харесского ущелья вести наблюдение. В случае 
появления посторонних со стороны перевала они должны были срочно известить об 
этом военных. Так они несколько дней с рассвета до темна охраняли родное ущелье.

В конце войны Стур-Дигорская школа сгорела. Пожар возник из-за того, что на 
пол с печки упали головешки дров. Со всех сел люди бежали с ведрами, чтобы по-
тушить пожар, но, увы… Школа сгорела дотла. Виктор продолжил учебу в Махче-
ске, а потом в Фаснале. Он учился прилежно. После окончания школы заведующий 
РОНО Гецаев Майран направил Виктора учителем начальных классов в родную 
Стур-Дигорскую школу. Проработал он здесь полтора года, как его призвали в ар-
мию. Вернувшись, Виктор поехал в Орджоникидзе поступать в мединститут. Ему 
не хватило баллов, и он был зачислен в медтехникум. Здесь получил специальность 
фельдшера. После окончания техникума уехал в г. Хабаровск попытаться еще раз 
поступить в мединститут, но на экзамены опоздал. Тут он устроился по специаль-
ности в одну войсковую часть. Прослужив год, Виктор все равно достиг своей цели – 
поступил в мединститут. Закончив его весьма успешно, он часто ассистировал веду-
щим хирургам и вскоре сам стал хирургом. В этом благодатном крае Виктор про-
работал до 1970 года. Приехал домой в отпуск и застал мать тяжело больной. Да и 
тринадцати братьям и сестрам нужна была его помощь. Написал письмо главному 
врачу, где он работал хирургом, и приложил заявление об увольнении, чтобы ему 
выслали трудовую книжку. Главврач, конечно, не хотел расставаться с таким спе-
циалистом, но пришлось удовлетворить просьбу. Здесь его тогдашний министр 
здравоохранения СОАССР Кучиев Эльбрус направил в Пригородную райбольни-
цу врачом-урологом. В круг профессиональных интересов Виктора Гетоева входил 
широкий список болезней, для устранения которых он использовал как терапевти-
ческие методы, так и хирургическое вмешательство. Виктор Дафаевич Гетоев лечит 
больных и нередко спасает им жизни. Ему уже почти 85 лет, а он еще недавно был 
на курсах повышения квалификации в Волгограде. Вернувшись оттуда, успешно 
выдержал аттестацию и продолжает работать в этой же больнице. 

Примечательно, что Виктор Дафаевич еще и поэт-лирик. Такой поэтический та-
лант проявился у него еще будучи школьником. Однако серьезно этим Виктор за-
нялся в последние 30 лет. Издал сборник стихов «В объятьях любви». В него вошли 
стихи разных лет. Их объединяет чувство неподдельной любви к родному краю, его 
восхитительной природе, его гордым и красивым людям, ощущение личной при-
частности поэта ко всему происходящему в окружающем его мире.
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гетоев Георгий Бесланович родился в 1928 г. в с. Стур Ди-
гора. После окончания средней школы поступил в Северо-
Осетинский медицинский институт. Закончив его успеш-
но, Георгий вернулся в свое родное село лечить людей. Как 
говорят, засучив рукава, Георгий с большим вдохновени-
ем взялся за работу, усердно старался поправить здоровье 
своих односельчан. И не только. И днем и ночью к нему 
шли за врачебной помощью жители и других сел ущелья. 
И всегда Георгий, невзирая на время и погоду, оказывался 
там, где нужна была его помощь. Он многим людям по-
дарил жизнь, спасая от серьезных недугов. И по сей день 

вспоминают эти люди доброту Георгия и благодарят его.
В период работы в Стур Дигоре он оборудовал амбулаторию всем необходи-

мым, оснастил медицинскими препаратами и инвентарем. И все это он делал бес-
корыстно.

В 1962 г. Георгия пригласили работать хирургом в районную больницу (с. Чи-
кола). Вскоре жители всего района узнали о врачебных способностях врача от Бога 
Георгия Гетоева. Больные доверяли ему свои жизни, и Георгий никогда никого не 
подвел. Отец Георгия Беслан многие годы работал ветврачом и показал образец 
профессионализма и порядочности, он бескорыстно оказывал ветеринарную по-
мощь бессловесным существам – домашним животным. После себя эту благород-
ную миссию он оставил своему сыну Георгию, внуку Руслану, которые с честью и 
достойно продолжают дело отца и деда.

Если дед и отец Руслана лечили от болезней людей и животных, то внук, будучи 
руководителем агрофирмы «Ираф-Агро», кормит их экологически чистыми про-
дуктами сельского хозяйства. Поистине верна дигорская пословица «Фиди фарнæ 
мæрдтæмæ нæ цæуй», т. е. дело отцов завещано продолжать сыновьям.



Хайманов Эльбрус Касполатович, хирург «с легкой 
рукой», ответил однажды по телефону «Ждите, я иду…», 
возвращаясь домой с ночного дежурства в больнице. В эту 
ночь он провел две тяжелые операции. Так устал, что еле 
стоял на ногах, но когда ему позвонили с операционной, 
что нужна его помощь, он тут же вернулся в больницу. 
И таких случаев было немало в жизни талантливого хи-
рурга. Эльбрус Хайманов родился в Стур Дигоре в 1934 г.

После окончания средней школы в 1954 г. поступил в 
Орджоникидзевское медицинское училище. По оконча-
нии в 1959 г. стал работать фельдшером в родном селе. 

Спустя два года поступил в Ленинградский санитарно-гигиенический институт. 
Чувствуя свой сыновний долг перед родителями, через два года перевелся в Орджо-
никидзевский мединститут. Отсюда он мог на выходные почаще видеться с родите-
лями и помогать им по хозяйству.
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В 1967 г. окончил институт и уехал работать в Узбекистан, в Бухарскую районную 
больницу. При распределении он сказал комиссии: «Направьте меня туда, где я 
нужнее». Хирург Эльбрус Хайманов в Бухаре показал себя как профессионал в хи-
рургии. Проработал он там два года и снова – домой. Стал работать в Ирафской 
районной больнице. Проделал тысячи операций, среди которых были и тяжелые 
случаи. С такими больными он просиживал ночи, пока они не поправлялись. В сво-
бодное от работы время он любил читать поэзию, знал много стихотворений Геор-
гия Малиева, Созура Баграева и других поэтов наизусть. 

Эльбрус Хайманов во время службы в Советской Армии, работая фельдшером, 
был комсомольским лидером батальона. Его добрый нрав никого не оставлял рав-
нодушным, благодаря чему большинство окружающих верили ему, шли за ним. 
Это несомненно помогало ему в работе. Бывало так, что от тяжелобольного отка-
зывались другие врачи, а Эльбрус старался, применив свои медицинские знания, 
помочь и спасти его, что нередко ему удавалось. 

С 1972 г. Эльбруса назначили заведующим хирургическим отделением. В 1985 г. 
Хайманов Эльбрус получил квалификацию «хирург первой категории», а вскоре – 
«хирург высшей квалификации». Будучи секретарем парторганизации больницы, 
Эльбрус нередко читал своим коллегам лекции по медицине. Не зря он был делеги-
рован в 1988 г. во Всесоюзный съезд медицинских работников. Он награжден рядом 
грамот ВС СОАССР и Минздрава СССР, СОАССР, значком «Отличник здравоохра-
нения» СССР». 

Эльбрус рано ушел из жизни, но оставил добрый след. Супруга Эльбруса – одно-
курсница Белла Икаева – сегодня заслуженный врач РСО-Алания. Работает и вно-
сит свою лепту в дело здравоохранения республики.  



еЗеев Клим Хадзимуссаевич родился в 1941 г. в с. Галиат. 
«Где родился, там и пригодился» гласит русская послови-
ца, и она как нельзя лучше подходит к герою данного кра-
ткого очерка. Начальную школу Клим закончил в Галиате, 
а среднюю школу – в с. Мацута. В 1959 г. сразу же после 
окончания учебы он поступил в Северо-Осетинский меди-
цинский институт, который окончил с отличием в 1965 г. 
Клим Езеев вернулся работать в родное село. Четыре года 
он работал главным врачом, а затем хирургом в Фасналь-
ской больнице. За короткое время он снискал уважение 
больных и местных жителей. Условия работы в больнице 
были тяжелые, и Клим старался улучшить и хоть как-то облегчить участь медицин-
ского персонала, находить современные методы лечения больных. Однако Клим 
понял, что ему недостаточно знаний, полученных в институте. Ему захотелось уз-
нать больше, через некоторое время ему выпадает возможность учить будущих вра-
чей; он становится преподавателем кафедры анатомии в родном институте. Одно-
временно стал учиться заочно в аспирантуре медицинского факультета института 
им. Патриса Лумумбы в г. Москве. Спустя несколько лет успешно защитил дис-
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сертацию на ученую степень кан-
дидата медицинских наук. После 
этого долгое время вел препода-
вательскую работу. Будучи доцен-
том, одновременно исполнял обя-
занности председателя профкома 
института.

Клим Езеев в настоящее время – 
доцент кафедры топографической 
анатомии с оперативной хирур-
гией СОГМА. У своих студентов и 
коллектива пользуется заслужен-
ным уважением.



магаев Казбек Александрович родился в 1951 г. в с. Кол-
хозабад ТССР в семье служащих, выходцев из с. Камунта. 
Отец, Александр – педагог, юрист; мать, Борахан Тахохо-
ва – учительница.

В 1969 г. Казбек окончил среднюю школу в с. Сурх-
Дигора. В том же году поступил в Северо-Осетинский Го-
сударственный мединститут, который окончил в 1975 г. 
Кстати, в 1939–1940 учебном году отец Казбека Александр 
был директором Камунтской неполной средней школы. 
С 1975 по 1976 г. Казбек – врач-хирург Сердобской цен-
тральной больницы Пензенской области. Уже тогда у Каз-

бека проявлялись организаторские способности в области здравоохранения. 
С 1976 по 1979 г. – главный врач Фаснальской участковой больницы Ирафского 

района СО АССР. С 1980 г. переведен заместителем главного врача Чиколинской 
больницы Ирафского района.

С 1982 по 1984 г. учился в клинической ординатуре по организации здравоохра-
нения при Северо-Осетинском мединституте.

С 1984 по 1986 г. – заместитель главного врача Пригородной Центральной рай-
онной больницы и учеба на Международных курсах ВОЗ для организаторов здра-
воохранения.

В 1986–1993 гг. Казбек – заместитель главного врача Республиканской клиниче-
ской больницы.

С 1993 г. по настоящее время – главный врач поликлиники № 1 г. Владикавказа. 
Благодаря его организаторским способностям поликлиника является самой пере-
довой в РСО-Алания. Поэтому многие больные республики обращаются за меди-
цинской помощью именно сюда. Да и медицинской техникой и оборудованием она 
оснащена самыми современными. А к подбору медицинского персонала главврач 
подходит со всей ответственностью с точки зрения профессионализма. 
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С 2003 по 2007 г. Казбек Александрович – депутат Парламента республики, пред-
седатель парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению. 
Одновременно занимался научной деятельностью по организации здравоохране-
ния и в 2005 г. защитил диссертацию на степень кандидата медицинских наук при 
ГУ ННИИ общественного здоровья РАМН по теме «Организация деятельности му-
ниципальной поликлиники как многофункционального медицинского комплек-
са» в г. Москве.

За большие заслуги в области здравоохранения получил звания: «Заслуженный 
врач РСО-Алания», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Врач организа-
тор здравоохранения высшей квалификационной категории». 

В марте 2011 г. избран действительным членом Европейской Академии есте-
ственных наук. Автор 7 научных трудов, отражающих теоретические и практиче-
ские разработки во врачебно-хирургической деятельности и организации здраво-
охранения.



Болатов Сланбек Александрович родился 25 декабря 
1935 г. в семье служащего Александра Давидовича Болато-
ва и Елизаветы Сидоровны Болатовой – уроженцев с. Ка-
мунта. Отец был профессиональным педагогом, мать – до-
мохозяйкой. В 1934 г. окончил среднюю школу № 10 горо-
да Владикавказа. В 1955 г. был призван в ряды Советской 
Армии, а в 1957 г. поступил в Северо-Осетинский меди-
цинский институт. Окончив его в 1963 г., был направлен 
главным врачом в Протезные мастерские Министерством 
здравоохранения республики. 

В 1965 г. его пригласили на работу в медицинский ин-
ститут, а в 1967 г. был направлен в целевую аспирантуру в Военно-медицинскую 
академию города Ленинграда. Окончил аспирантуру в 1972 г., защитил кандидат-
скую диссертацию и стал доцентом Северо-Осетинского медицинского института, 
а в 1975 г. перешел работать на Ветеринарный факультет Северо-Осетинского сель-
скохозяйственного института, где работал доцентом до конца своей жизни. Умер 
Сланбек Александрович в 1998 г. Похоронен на одном из кладбищ города Влади-
кавказа.



Перисаев Хазби Зелимханович родился в многодетной крестьянской семье в 
с. Дзинага в 1943 г. После окончания Гуларской семилетней школы в 1960 г. окончил 
Стур-Дигорскую среднюю школу. Одновременно помогал родителям по крестьян-
скому хозяйству. В то время без трудового стажа не принимали в высшие учебные 
заведения. Поэтому с 1960 по 1962 г. работал рабочим в Урухской геологоразведоч-
ной партии проходчиком, так как сельский парнишка был физически очень силен. 
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С 1963 по 1965 г. Хазби служил в рядах Советской Армии, 
где показал себя примерным солдатом.

В 1966 г. поступил в СОГМИ и окончил его в 1972 г. С 
тех пор стал работать хирургом в Свердловской области 
в одной из центральных больниц в системе МВД, а с 1978 
по 1994 г. – начальником хирургического отделения этой 
же больницы. Майор медицинской службы работал, не 
покладая рук, и пользовался большим авторитетом как у 
больных, так и у коллектива врачей. 

Минздравом СССР Хазби Зелимханович был награж-
ден медалью «Отличник здравоохранения», получил зва-

ние «Ударник коммунистического труда». Несколько сроков избирался депутатом 
Серовского районного совета трудящихся Свердловской области.

С 1994 по 2000 г. – он сотрудник в РКБ РСО-Алания, где также показал себя ис-
кусным хирургом, а также знающим врачом-травматологом. За время работы про-
извел более 8000 хирургических операций, кроме того вне рабочее время принимал 
больных. 

С 2000 по 2009 г. работал хирургом в Республиканском бюро медико-социальной 
экспертизы, где показал свою принципиальность и бескомпромиссность как к боль-
ным, так и своему руководству. Работал честно и добросовестно.

Хазби Зелимханович Перисаев занимается и просветительской деятельностью: 
пропагандирует знания о возможностях и способностях, дарованных человеку и со-
крытых в его организме. Верен клятве Гиппократа. Он – хирург высшей категории, 
человек с большой буквы. Ныне находится на заслуженном отдыхе, но не забывает 
свою специальность, оказывая помощь больным родственникам, знакомым. 



Хамикоев Амурхан Иласович сознательно готовился 
стать врачом – лучевым диагностом. Это – специалист ме-
дицины, т. е. врач по нанотехнологии в области ультра-
звукового исследования, компьютерной томографии, спи-
рально-компьютерной томографии и магнитно-резонанс-
ной томографии. 

Амурхан Иласович родился в 1946 г. в с. Ногкау. Окон-
чив семь классов Гуларской семилетней школы в 1960 
году, поступил в горнометаллургический техникум. Тех-
нику, физику и химию изучал особенно тщательно, так 
как у него была мечта стать медиком-исследователем, 

научиться новым способам диагностики. Окончил техникум успешно в 1964 г. 
После окончания такого престижного учебного заведения два года проработал 
на заводе «Электроцинк». Но его мечта стать врачом-исследователем не угасала, 
хотя на заводе он зарабатывал вполне прилично. И в 1966 г. поступил в меди-
цинский институт в г. Орджоникидзе, который окончил с хорошими оценками, а 
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главное – получил хорошие знания. С 1972 по 1974 г. служил в Советской Армии 
в должности начальника гарнизонного лазарета войск ПВО Бакинского военного 
округа. После демобилизации работал хирургом-травматологом в Джамбульской 
области Казахской ССР.

С 1977 г. по 1991 г. работал в ЦРБ г. Нарткала КБ АССР травматологом, а за-
тем заведующим рентгенотделением. Амурхан пользовался у населения, особен-
но у больных, большим авторитетом как специалист рентгенолог, как врач и как 
человек большой души. Он всегда был верен клятве Гиппократа. Вот что сказал 
Борис Пинов, выступая на траурном митинге в день похорон Иласа Хамбиевича, 
отца Амурхана: «Илас был образцом мужчины-осетина, отличный семьянин, граж-
данин, труженик… Если бы он вообще ничего не сделал в жизни, все равно он до-
стоин почета и уважения за то, что воспитал такого сына, как Амурхан. Сколько 
больных обращаются к нему, он всем дает надежду, ставит точный диагноз, а самое 
главное, для всех находит добрые слова». 

С 1991 г. по настоящее время Амурхан заведует отделением лучевой диагности-
ки РКБ РСО-Алания, одновременно – главный специалист МЗ РСО-Алания по лу-
чевой диагностике.

Амурхан Хамикоев превосходно владеет специальной диагностической техни-
кой и прекрасно знает анатомию человека. Высоко оценили его труд Министер-
ство здравоохранения и Правительство РСО-Алания, присвоив ему сначала звание 
«Врача высшей категории», а затем «Заслуженный врач РСО-Алания». 



кодЗасова Валентина Хамазаевна, провизор – органи-
затор фармацевтического дела. Родилась в 1949 г. в с. За-
далеск. После окончания Мацутинской средней школы-
интернат поступила в Пятигорский фармацевтический 
институт и окончила его в 1973 г. Получила специальность 
провизора в этом престижном на Северном Кавказе вузе, 
ныне – академии. 

Провизор, как и фармацевт, является специалистом по 
всем лекарственным препаратам разной степени действия, 
витаминизированным средствам и биодобавкам, фито-
препаратам, атрибутике первой доврачебной помощи, 
аппаратуре. Освоив все это, Валентина Хамазаевна была направлена в распоряже-
ние Аптечного управления при Совете Министров СОАССР, где была принята на 
должность рецептора-контролера аптеки № 20 с. Октябрьское, затем переведена на 
должность заведующей аптекой № 19 с. Гизель. 

В связи с переездом с октября 1973 по сентябрь 1991 г. работала в Пензенском 
Аптечном управлении на различных должностях: в 1973–1978 гг. – химик-анали-
тик контрольно-аналитической лаборатории г. Пензы; в 1978–1985 гг. – заведующая 
отделом, заведующая аптекой № 155 г. Пензы. С 1985 г. – заместитель начальника 
Аптечного управления Пензенской области. В 1991 г. переведена на должность за-
местителя генерального директора ОПО «Фармация» Пензенской области. Одна-
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ко, Валентина решила переехать на малую родину и в сентябре 1991 г. она – за-
меститель генерального директора, а с 1994 г. по настоящее время – генеральный 
директор ОАО «Фармация» РСО-Алания.

С сентября 1997 г. (по совместительству) – доцент кафедры технологии лекар-
ственных форм и организации фармацевтического дела фармацевтического фа-
культета Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагуро-
ва. Здесь Валентина Кодзасова, без отрыва от основной работы, в 2008 г. защитила 
диссертацию по теме: «Совершенствование организации экономических методов 
управления деятельности аптечных препаратов». Ей присвоили ученую степень 
кандидата фармацевтических наук.

Как преподаватель учила и учит молодых людей этому благородному, жизнен-
но важному для населения делу.

Как генеральный директор ОАО «Фармация», этой многопрофильной органи-
зации, включающей фармацевтическую химию, фармацевтические препараты, ла-
боратории по контролю качества медицинских препаратов, аптеки, аптечные скла-
ды и т. д., В. Х. Кодзасова отлично справляется на этой должности.

За большие успехи в труде она удостоена званий: «Заслуженный работник здра-
воохранения РСО-Алания» (1998 г.); «Заслуженный работник здравоохранения 
РФ» (2008 г.).

В. Х. Кодзасова – уроженка Горной Дигории, руководитель, весьма оперативно 
обеспечивающий нашу республику всеми фармацевтическими препаратами, кото-
рые так необходимы людям в это тяжелое постперестроечное время.



дЗоБлаев Станислав Дзанкалицович был удостоен про-
фессиональной квалификации «врач высшей категории». 
Он родился в 1943 г. в с. Донифарс. Учился в Донифарс-
ской начальной школе, а потом в средней школе-интер-
нате в с. Мацута и в 1961 году окончил его с отличием. 
В 1962 г. был призван в ряды Вооруженных сил СССР. От-
служив три года, в 1965 г. поступил в Северо-Осетинский 
медицинский институт. После окончания его в 1971 г. был 
направлен на работу главным врачом Фаснальской участ-
ковой больницы.

В 1977 г. Станислава Дзоблаева назначили главным 
государственным санитарным врачом Ирафского района. Здесь проработал до 
1983 г., пока его не перевели главврачом в Ирафскую районную больницу. Отсюда 
в 2006 г. Станислав Дзанкалицович ушел на заслуженный отдых. Правительством 
республики ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач СО АССР» за 
большой вклад в дело здравоохранения.
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Защитники отечества

В самом начале Великой Отечественной войны из горной Дигории ушли защищать 
свою Родину одна тысяча молодых людей, в основном, парни и мужчины. Около четырех-
сот двадцати человек не вернулись с фронтов этой кровавой, бесчеловечной войны. Среди 
них были рядовые, сержанты, старшины, офицеры и генералы. В их честь в с. Мацута 
установлен памятник. Кроме того, почти в каждом селе для воинов, отдавших свои жизни 
за свободу Родины, установлены памятники. Многие из них на фронте пропали без вести. 
Но Родина не забыла их. Мне хочется рассказать о некоторых из них, используя достовер-
ные литературные источники, воспоминания родственников и односельчан.



Худалов Харитон Алексеевич, генерал-лейтенант, ро-
дился 9 января 1905 г. в с. Фараскатта Махческого прихода 
Северной Осетии в семье крестьянина-горца. Воспитывал-
ся в доме в духе лучших осетинских обычаев и традиций. 
Учился в Махческой церковноприходской школе. Здесь 
его первым учителем был известный в Осетии просвети-
тель Михаил Гарданов. 

Успешно окончив Махческую церковноприходскую 
школу и высшее начальное училище в Фаснале, Худалов 
в 1924 г. вступает в комсомол и активно участвует в ликви-
дации безграмотности. Старательно преподает старшим 
грамоту в школе – «ликбезе», ведет активную культурно-массовую работу.

Семья Худаловых, как и многие другие семьи горцев в те годы, переехала на рав-
нину, в селение Дур-Дур. Здесь Харитон работал заведующим избой-читальней, 
а вскоре сельская молодежь избрала его секретарем территориальной комсомоль-
ской организации.

В Красной Армии – с 1926 г. Доброволец. Способного, активного вожака моло-
дежи окружной комитет комсомола рекомендовал во Владикавказский националь-
ный кавалерийский полк. Через год Харитона Худалова, отличника учебы, напра-
вили в Северо-Кавказскую кавалерийскую школу в город Краснодар. А в 1930 г. 
он служил в Грузинском кавалерийском полку в городе Тбилиси командиром взво-
да. Впоследствии переведен в 66-й кавалерийский полк Ленинградского военного 
округа командиром эскадрона. 

В 1938 г. назначен начальником полковой школы 66 и 14-го кавалерийских пол-
ков Ленинградского военного округа, с 1939 г. – помощником командира по строе-
вой части 25-й кавалерийской дивизии.

Участвовал в войне с белофиннами в 1939–1940 гг. В ходе боя принял на себя ко-
мандование 14-м кавалерийским полком, заменив выбывшего из строя командира. 
С сентября 1940 г. командовал отдельным разведывательным батальоном.
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В коммунистической партии – с 1941 года.
Боевой путь Харитона Алексеевича Худалова в Великой Отечественной войне 

начался в июне 1941 г. в составе Карельского фронта под Мурманском, а закончил-
ся 9 мая 1945 г. под Берлином в составе войск 2-го Белорусского фронта.

Из автобиографии:

«28 июня 1941 г. вступил в бой, командуя отдельным разведывательным батальо-
ном стрелковой дивизии в районе побережья Баренцева моря. До 15 июля провел 
два встречных боя против частей второй немецкой горно-егерской дивизии 19-го 
горнострелкового корпуса генерала Дитла. В результате решительных действий со-
вместно с тыловыми группами дивизии (группа БАХА – отряд в 1500 человек) про-
тивник был обескровлен и отброшен в исходное положение, приостановлены его 
дальнейшие попытки к наступлению на Мурманском направлении.

15 июля 1941 года был назначен командиром 58-го стрелкового полка 52-й стрел-
ковой дивизии. В тот же день полк ускоренным маршем должен был нанести флан-
говый удар по 137-му горно-егерскому пехотному полку противника, преградив 
путь его дальнейшему продвижению по побережью Баренцева моря. В течение 
8 суток оторванный от главных сил дивизии на 25 километров, в условиях бездоро-
жья вел упорные бои. 137-й горно-егерский пехотный полк противника отступил и 
занял оборону по восточному берегу реки Западная Лица.

…Сентябрь 1941 года. Фашисты начали новое наступление на Мурманском на-
правлении. Ожесточенные бои против врага продолжались беспрерывно почти ме-
сяц. Части 52-й дивизии отбили все атаки, нанесли противнику большой урон и 
снова остановили наступление на Мурманск.

В сентябрьских 1941 года боях полк в течение пяти суток прочно удерживал за-
нятый рубеж несмотря на отход соседних частей справа и слева. И только по при-
казу командира дивизии занял второй оборонительный рубеж.

За успешные боевые действия в декабре 1941 г. дивизия получила наименование 
«Сталинская гвардия». Дивизии и полку было присвоено звание гвардейских, полк 
был награжден орденом Красного Знамени.

25 декабря 1941 г. Нарком Обороны СССР И. В. Сталин издал приказ, в котором 
говорилось: «…За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчи-
ками, за стойкость и мужество, дисциплину и организованность, за героизм лично-
го состава преобразовать 52-ю стрелковую дивизию в 10-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, 58-й стрелковый полк – в 28-й гвардейский стрелковый полк…»

С марта 1942 г. командовал 14-й стрелковой дивизией, а потом 10-й гвардейской 
стрелковой дивизией, которая бессменно в течение четырех месяцев находилась 
в обороне. В суровых условиях тундры полоса обороны дивизии растянулась по 
фронту на 24 километра с открытым флангом. Впоследствии развернулась в три хо-
рошо оборудованные в инженерном отношении позиции. Имела перед собой 2-ю и 
6-ю горно-егерские дивизии врага.

14 октября 1944 года дивизия в составе армии перешла в наступление и про-
рвала долговременную глубокоэшелонированную оборону немцев. Части диви-
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зии наступали на главном направлении и смелыми решительными действиями к 
исходу первого дня преодолели всю тактическую глубину обороны противника, 
обеспечив общий успех армии. В дальнейшем действуя в ударной группировке 
на главном направлении, дивизия в ходе наступательных боев выдвинулась зна-
чительным клином вперед по отношению к остальным соединениям, тем самым 
принимая на себя основную тяжесть контратак противника, и к исходу 15 октября 
овладела г. Петсамо (Печенга). На второй день дивизия была повернута на юго-
запад и вновь введена в первый эшелон ударной группировки на Киркенесском 
направлении. Ведя ожесточенные бои на переправах севернее Ахмалахты, на го-
сударственной границе Норвегии, дивизия совместно с другими частями ударной 
группы 24 октября 1944 г. с боями овладела городом Киркенес, где 29 октября 1944 г. 
и была полностью завершена Петсамо-Киркенесская наступательная операция по 
разгрому Лапландской группировки врага. Дивизии были присвоены звания «гвар-
дейская» и «Печенгская», ее 22-й и 28-й гвардейские стрелковые полки получили 
наименование «Киркенесский». 1200 воинов были удостоены орденов и медалей 
СССР. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено пяти воинам дивизии.

С 30 октября 1944 г. дивизия передислоцировалась по маршруту Киркенес – Мур-
манск – Вологда – Псков – Остров Мозовецкий – Горн-Буххольц и после продолжи-
тельного марша через Польшу 23 февраля 1945 г. вошла в состав 40-го гвардейского 
корпуса 2-го Белорусского фронта. Участвовала в боевых действиях на территории 
Польши и Германии… После непродолжительной подготовки дивизия перешла в 
наступление на главном направлении ударной группировки. Прорвала долговре-
менную глубокоэшелонированную оборону немцев и вырвалась вперед на 25 ки-
лометров. Действуя на тактическом удалении, в отрыве от других соединений, на 
заходящем фланге, дивизия провела ряд успешных боевых операций в районе го-
родов Буххольц, Лаузенбург, Кристфельде, Руммельсбург, Гдыня и завершила лик-
видацию крупной Померанской группировки врага. В упорных боях самостоятель-
но овладела городами Хойнице, Штегерс, Руммельсбург, Гдыня.

3 марта 1945 г. 10-я гвардейская стрелковая дивизия была награждена вторым 
орденом Красного Знамени и орденом Александра Невского. Она заняла оборону 
на побережье Балтийского моря в районе города Трептов».

После войны генерал-майор Харитон Алексеевич Худалов продолжал службу в 
Вооруженных Силах СССР.

Из послужного списка

Слушатель курсов усовершенствования командиров стрелковых дивизий при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе 

октябрь 1947 г.
Командир гвардейской стрелковой дивизии Белорусского военного округа

февраль 1952 г.

Слушатель Высших академических курсов при Высшей военной академии име-
ни К. Е. Ворошилова

октябрь 1952 г.
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Командир гвардейского стрелкового корпуса Белорусского военного округа
январь 1954 г.

Командир особого стрелкового корпуса в Северном военном округе 
июнь 1956 г.

Заместитель командующего войсками по боевой подготовке, начальник управ-
ления боевой подготовки и член Военного Совета Приволжского военного округа 

июль 1957 г.

Распоряжением главнокомандующего сухопутными войсками назначен помощ-
ником командующего войсками по гражданской обороне и начальником отдела 
боевой и мобилизационной подготовки частей гражданской обороны Московского 
военного округа

май 1961 г.
Воинские звания:

старший лейтенант  1936 г.
капитан    июнь 1938 г.
майор    1940 г.
подполковник   февраль 1942 г.
генерал-майор   ноябрь 1942 г.
Звание генерал-лейтенанта присвоено ему в августе 1955 г.
С 29 декабря 1966 г. генерал-лейтенант Харитон Алексеевич Худалов – в запасе 

с правом ношения военной формы. Направлен на учет в Ленинградский райвоен-
комат г. Москвы.

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Суворова II степени, Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, норвежским орденом Святого Олафа степени «Командорская Звезда», 
четырнадцатью медалями СССР.

В честь 50-летия Победы над фашистской Германией за отличия в руководстве 
войсками в период Великой Отечественной войны награжден орденом Жукова, ме-
далью «Во славу Осетии».

Жил во Владикавказе.
7 июля 2000 г. Харитон Алексеевич ушел из жизни. Похоронен во Владикавказе 

на Аллее славы Красногвардейского парка.
Имеет печатные труды: «У кромки Континента» (Орджоникидзе, 1984); «По дол-

гу памяти» (Орджоникидзе, 1988).
Свою книгу «У кромки континента» Х. А. Худалов заканчивает словами: «С тре-

петным волнением каждый год встречаю День 9 мая – праздник Великой Победы. 
Скольких моих боевых товарищей своим ратным воинским трудом приближали 
час Победы над темными силам фашизма. Сколько их во имя этого пало на полях 
сражений… С чувством особого уважения вспоминаю воинов-гвардейцев, павших в 
боях за Родину… Скупы, но многозначительны строки на постаментах и обелисках 
в честь героев Великой Отечественной войны, но благодарное Отечество никогда не 
забудет ратного подвига тех, чьи имена живут и будут вечно жить в сердцах людей».
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калаев Семен Дзагеевич, кавалер орденов Славы, ро-
дился 15 августа 1905 г. в с. Галиат. В 1915 году окончил 
3 класса Галиатской сельской школы, в 1924 г. – шестиме-
сячные курсы трактористов-механизаторов. С 1930 г. ра-
ботал трактористом в колхозе имени Х. Гетоева в с. Сурх 
Дигора Ирафского района, в 1934–1935 гг. – секретарь ком-
сомольской организации колхоза.

В Красной Армии – с 3 октября 1941 г. Призван Ираф-
ским райвоенкоматом Северной Осетии. В комсомоле – с 
1924 г., в коммунистической партии – с 1942 г.

Участвовал в боях Великой Отечественной войны с 
11 ноября 1941 г. по 9 мая 1945 г. Командир расчета 1-й минометной роты 135-го 
гвардейского стрелкового полка 46-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
старший сержант Калаев прошел славный и трудный боевой путь.

…В декабре 1942 г. на Калининском фронте прямо на переднем крае коммуни-
сты принимали в партию рядового Красной Армии Калаева. «Я рекомендовал в 
партию т. Калаева потому, – сказал командир минометного взвода лейтенант Яков 
Аристархов, – что он предан Отечеству, он честный и неутомимый труженик во-
йны. Он еще не совершал подвига, но убежден, что совершит!»

Прав был лейтенант Аристархов – подвиги еще ждали его на долгих жестоких 
дорогах войны… Первый свой ратный подвиг Семен совершил под городом Ве-
ликие Луки в 1943 г. Разведка донесла, что в лощине, недалеко от наших боевых 
порядков накапливается вражеская пехота. Выдвинуть вперед один минометный 
расчет – такой приказ был получен от командира минометной батареи капитана 
Михаила Бурова.

Незаметно подобрались минометчики поближе к лощине, спрятались в кустах. 
Меткий глаз Калаева не подвел: тяжелый минометный снаряд угодил в самую гущу 
немцев. За ним – второй, третий, четвертый, пятый… И все легли точно в цель. Кон-
тратака врага была сорвана…

Семен Дзагеевич особо отличился в битве с гитлеровцами в июле 1944 г. при 
форсировании реки Западная Двина, 18 августа 1944 г. – в бою за местечко Стайст-
кальне Латвийской ССР, 25–29 декабря 1944 г. – в районе деревни Пробьи Латвий-
ской ССР…

Из наградного листа:

Командир расчета первой минометной роты гвардии старший сержант Семен 
Дзагеевич Калаев быстро и организованно переправил расчет, материальную часть 
и боеприпасы при форсировании Западной Двины. При артналете оперативно, без 
потерь вывел расчет из под огня.

За эту дерзкую боевую операцию Приказом по частям 46-й гвардейской стрел-
ковой дивизии от 6 июля 1944 г. за № 052/н Семен Дзагеевич Калаев награжден 
орденом Славы III степени.

Командир взвода Яков Аристархов первым поздравил Семена Калаева с этой вы-
сокой боевой наградой.
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…Бойцы расчета сержанта Калаева – его земляки и друзья юности Гобе Габуев 
и Харитон Гасинов, узбек Самандар Исламов, украинец Григорий Зезул – напря-
женно всматривались в противоположный, занятый немцами, берег Западной Дви-
ны. И родился дерзкий план. Минометчики смастерили самодельный плот, связав 
бревна и доски кабелем, погрузили на него миномет, снаряды. Немцы заметили 
самодельный плот, когда он достиг середины реки. Мутная вода вокруг закипела 
от разрывов снарядов и мин… Плот швыряло из стороны в сторону, но он, невре-
димый, продолжал приближаться к вражескому берегу. А с нашего берега артил-
лерия, прикрывая смельчаков, била по огневым точкам врага… По пояс в холодной 
воде стойкие ребята Калаева вынесли миномет на берег, и на гитлеровцев обрушил-
ся меткий огонь. Подавлен один дзот, второй, уничтожен расчет фашистской бата-
реи. Мины ложились точно в цель. Самандар и Григорий поливали из автоматов 
немцев, пытавшихся взять расчет в кольцо. И вдруг что-то с силой толкнуло Калаева, 
и он провалился в мрак. Когда очнулся, в медсанбат идти отказался – подумаешь, 
осколок снаряда пробил каску, оглушил, немного «поцарапал» голову – заживет. 

Так, с забинтованной головой, пошатываясь, предстал он перед командиром 
роты капитаном Буровым и лейтенантом Аристарховым. Еще один подвиг, еще 
одна награда – орден Славы II степени.

18 августа 1944 г. в бою за местечко Стайсткальне Латвийской ССР командир 
82-мм миномета гвардии старший сержант Калаев подавил огонь минометной ба-
тареи противника, разбил три ручных и два станковых пулемета с прислугой и 
прямой наводкой вывел из строя вражеское противотанковое орудие, уничтожил 
12 немецких солдат и обеспечил этим успешное наступление нашей пехоты.

За этот бой приказом по войскам 6-й гвардейской армии от 22 октября 1944 г. за 
№ 256/н гвардии старший сержант Калаев Семен Дзагеевич награжден орденом 
Славы II степени.

Зимой 1944 г. советские войска вели бои за освобождение Витебска. На одном из 
участков бойцы залегли и не могли подняться. И тогда начальник артиллерии пол-
ка майор Калмыков поручил старшему сержанту Калаеву уничтожить вражескую 
огневую точку.

В расчете Калаева друг друга понимали с полуслова. К выполнению задания 
приступили сразу, не дожидаясь темноты. Зоркий глаз Семена приметил впереди 
наших позиций большую воронку от снаряда. На дне воронки Семен нашел длин-
ную сухую ветку. Снял шапку, нацепил ее на конец ветки и сказал Григорию Зезу-
лу: «Попробуем обмануть фрицев. Покажи-ка им шапку, поведи ее вот так впра-
во, а мы их засечем». Шапка показалась правее воронки. Прошла секунда, другая. 
И вдруг трассирующая очередь пуль раскаленными угольками пронеслась мимо. 
«Ага, ясно, куда надо бить!» Первые две мины разорвались справа и слева от цели. 
Не давая опомниться гитлеровцам, Семен скомандовал: «Беглым – огонь!..» А по-
том… наступила тишина… Потом послышались шутки в воронке, укрывшей от-
важный расчет.

На КП майор Калмыков, отбросив прочь служебные строгости, расцеловал Ка-
лаева. Вскоре друзья поздравили его с новой наградой – орденом Славы I степени.

72*
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. гвардии старший сер-
жант Калаев Семен Дзагеевич награжден орденом Славы I степени.

12 августа 1943 г. в бою под городом Витебском, у станции Чернозем Белорусской 
ССР был ранен в голову; 21 декабря 1943 г. под городом Невель тяжело ранен в руку.

А 24 июня 1945 г., в день исторического Парада Победы в Москве, Семен прошел 
в четких шеренгах солдат и офицеров разных фронтов по Красной площади, ви-
дел, как падают поверженные фашистские знамена к подножию Мавзолея Ленина, 
испытал великую гордость воина, сокрушившего врага в справедливой, священной 
войне за независимость Советской Родины.

В августе 1945 г. старший сержант Калаев демобилизован из рядов Советской 
Армии. С 1945 по 1971 г. жил в с. Сурх Дигора Ирафского района Северной Осетии. 
Работал полеводом, завхозом, заведующим животноводческой фермой в колхозе 
имени Х. Гетоева.

Награжден орденами Славы III степени, № 101383, дважды II степени, № 7492, 
I степени, № 1597, Отечественной войны II степени, № 428931, I степени, медалями 
«За отвагу», № 1682915, «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», другими медалями.

Избирался членом Ирафского райкома КПСС, Северо-Осетинского обкома 
КПСС, депутатом Ирафского райсовета депутатов трудящихся.

С 1971 года – персональный пенсионер союзного значения.
Жил во Владикавказе. 
13 июля 1991 г. Семен Дзагеевич ушел из жизни. Похоронен во Владикавказе на 

Аллее славы Красногвардейского парка (Бетоева, 2005).



гацолаев Виктор Асламурзаевич – генерал-лейтенант, 
родился 10 сентября 1916 г. в с. Ногкау в семье крестьянина. 
В 1924 г. поступил и в 1929 г. окончил Гуларскую началь-
ную школу, затем учился в Фаснальской вечерней школе 
колхозной молодежи. Окончив ее в 1932 г., поступил на 3-й 
курс рабфака при Северо-Осетинском государственном 
педагогическом институте. В 1938 году окончил с отличи-
ем физико-математический факультет и работал ассистен-
том кафедры. До июля 1941 года читал курс элементарной 
математики и аналитической геометрии. В комсомоле – с 
1936 г. В коммунистической партии – с 1940 г.

В Красной Армии – с 5 июля 1941 г. Призван Орджоникидзевским горвоенко-
матом и направлен в Артиллерийскую академию имени Дзержинского на курсы 
воентехников зенитной артиллерии.

В Великой Отечественной войне – с октября 1941 г. на Калининском, Северо-За-
падном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Досрочно окончил ускоренный 
курс командиров зенитной артиллерии и в звании воентехника I ранга откоманди-
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рован начальником артснабжения в 21-й отдельный зенитный артиллерийский ди-
визион 21-й танковой бригады. С этой бригадой 15 октября 1941 г. прибыл в состав 
войск Калининского фронта.

Участвовал в обороне Москвы в октябре-декабре 1941 г.; в разгроме немцев под 
Москвой с декабря 1941 г. до выхода в июле 1942 г. войск Калининского фронта к 
городу Ржеву в должности начальника артиллерийского снабжения 493-го отдель-
ного зенитного артиллерийского дивизиона 29-й армии; в оборонительных боях 
Воронежского фронта, на Курской дуге в составе 1-й танковой армии в должности 
заместителя командира 848-го зенитного артиллерийского полка 8-й зенитной ар-
тиллерийской дивизии.

…5 июля 1943 года в разгар Курской битвы майор Гацолаев в сложной обстанов-
ке, когда с воздуха на расположение полка обрушился бомбовый удар сотен немец-
ких самолетов, а с фронта наступало до 80 фашистских танков, с большим риском 
осуществил смелый маневр и вывел из-под огня 1 и 3-ю батареи своего полка. Заняв 
новые позиции, вступил в бой. В этот день зенитчики полка сбили 15 самолетов 
врага, нанесли тяжелые удары по его наземным войскам.

За этот подвиг Виктор Гацолаев был представлен командиром полка к званию 
Героя Советского Союза, но по неизвестным причинам оно ему не было присвоено 
Правительством СССР.

Участвовал в Белгородской наступательной операции Воронежского фронта.
Освобождал город Киев в должности офицера опергруппы, заместителя коман-

дующего артиллерией 1-го Украинского фронта по противовоздушной обороне.
Командуя 332-м отдельным зенитным артиллерийским дивизионом, осущест-

влял артиллерийское прикрытие железнодорожной станции Фастов в период под-
готовки наступления 1 и 2-го Украинских фронтов на Черновцы и Яссы в декабре 
1943 – январе 1944 г. Обеспечивал бесперебойную работу в течение 1,5 месяца при 
систематических ночных массированных налетах немецкой авиации и безущерб-
ное прохождение сотен эшелонов через станцию к войскам 1 и 2-го Украинских 
фронтов. Был представлен к ордену Красного Знамени. 

За организацию воздушной блокады окруженной немецкой группировки в 
городе Тернополе, в результате чего до 70% грузов, транспортируемых авиацией 
противника, попало в расположение наших войск, за 11 сбитых самолетов коман-
дир дивизиона был представлен к ордену Красного Знамени, 332-му отдельному 
зенитному артиллерийскому дивизиону присвоено почетное наименование «Тер-
нопольский».

В Силезской наступательной операции при форсировании реки Одер и захвате 
города Ратибор командовал 1342-м зенитным артиллерийским полком 23-й зенит-
ной артиллерийской дивизии.

Прикрывал 15-й стрелковый корпус 60-й армии от Сандомирского плацдарма до 
форсирования реки Одер и захвата плацдарма на ее западном берегу.

За зенитное артиллерийское прикрытие 6-го гвардейского танкового корпуса 
3-й гвардейской танковой армии в Берлинской наступательной операции, за уча-
стие в уличных боях в Берлине и сбитые 24 самолета противника командир полка 
Гацолаев был представлен к ордену Красного Знамени.
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Участвовал в операции по овладению городом Дрезден.
Был дважды контужен: в августе 1943 г. в городе Богодухове взрывной волной 

авиабомбы с потерей слуха; в мае 1944 г. – в бою под городом Тернополем.
После войны занимал ответственные посты в военных округах, группах войск и 

Центральном аппарате Министерства обороны СССР.

Из послужного списка:

Помощник заместителя начальника артиллерии 29-й армии Калининского 
фронта

июль 1942 г.

Старший помощник по зенитной артиллерии заместителя командующего ар-
тиллерией противовоздушной обороны 29-й танковой армии Западного фронта

февраль 1943 г.

Заместитель командира 848-го зенитного артиллерийского полка 8-й зенитной 
артиллерийской дивизии 1-й танковой армии Воронежского фронта

июль 1943 г.

Командир 332-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона резерва 
Верховного Главнокомандующего 1-го Украинского фронта

октябрь 1943 г.

Командир 1342-го зенитно-артиллерийского полка 23-й зенитно-артиллерий-
ской дивизии РВГК 1-го Украинского фронта

30 января 1945 г.

Заместитель командира 10-й зенитно-артиллерийской дивизии 3-й гвардейской 
танковой армии Центральной группы войск

14 декабря 1945 г.

Начальник отдела противовоздушной обороны Управления командования ар-
тиллерией Центральной группы войск 

15 июня 1946 г.

Начальник отдела зенитной артиллерии Управления командования артиллери-
ей Центральной группы войск 

13 июня 1949 г.

Начальник отдела зенитной артиллерии УКА Закавказского военного округа 
28 ноября 1949 г.
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И. д. заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии Закав-
казского военного округа

март 1951 г.

Начальник отдела управления боевой подготовки войск зенитной артиллерии 
февраль 1952 г.

Командир армейской зенитно-артиллерийской дивизии Группы советских 
войск в Германии

апрель 1958 г.

Начальник войск противовоздушной обороны Северо-Кавказского военного округа
август 1960 г.

Начальник войск противовоздушной обороны Прикарпатского военного округа
декабрь 1961 г.

Заместитель начальника противовоздушной обороны сухопутных войск СССР
июль 1965 г.

Считается фактическим разработчиком технических заданий практически но-
вых зенитных и зенитно-ракетных комплексов, систем и тактики их боевого при-
менения.

В боевых действиях 1972–1973 гг. на территории Египта и Сирии признан вои-
ном-героем, благодаря которому авиация противника потерпела сокрушительное 
поражение.

20 августа 1977 г. генерал-лейтенант артиллерии Виктор Асламурзаевич Гацола-
ев уволен в запас с правом ношения военной формы одежды.

Воинские звания:
инженер-капитан   19 июня 1942 г.
инженер-майор   1 июня 1943 г.
подполковник   17 декабря 1945 г.
полковник    16 октября 1951 г.
Звание генерал-майора артиллерии присвоено 9 мая 1961 г., генерал-лейтенанта 

артиллерии – 7 ноября 1970 г.
Награжден тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны I степени, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, десятью ме-
далями.

Избирался депутатом Краснодарского краевого Совета.
Жил в Москве.
24 сентября 1994 г. Виктор Асламурзаевич ушел из жизни. Похоронен во Влади-

кавказе на Аллее славы Красногвардейского парка.
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Из выступления Б. Е. Кабалоева на траурном митинге:
«Мы сегодня прощаемся с одним из славных сынов осетинского народа – Вик-

тором Асламурзаевичем Гацолаевым. Пройденный Виктором Гацолаевым путь, 
начатый еще мальчиком-пастушком в затерявшемся уголке горного ущелья, – это 
путь многих его сверстников в советский период. Но на этом пути не каждому было 
дано снискать ту славу, которой был увенчан Виктор, не каждому пришлось с такой 
высокой честью пройти испытания, выпавшие на его долю.

Пытливый мальчик – победитель ученических математических олимпиад, та-
лантливый спортсмен, студент и аспирант, солдат и курсант, командир полка, ди-
визии, а затем видный военачальник, один из зачинателей и руководителей рода 
войск Советских Вооруженных Сил – таков славный путь, пройденный Виктором. 
Через многие кровавые сражения вел Виктор свой гвардейский полк до стен Берли-
на и Праги.

Будучи руководителем воинских соединений, а затем заместителем команду-
ющего войсками противовоздушной обороны страны, он проявил себя глубоко 
мыслящим, талантливым военачальником. Мне довелось познакомиться с отзывом 
маршала артиллерии, в котором отмечалось, что Виктору Гацолаеву принадлежит 
заслуга непосредственного участия в создании и усовершенствовании некоторых 
видов ракетного вооружения Советской Армии.

Глубокие знания и боевой опыт пригодились Виктору и при выполнении осо-
бых заданий Советского правительства за рубежом. Вместе со многими наградами 
Родины он был удостоен и высоких наград зарубежных стран за образцовое выпол-
нение особых заданий Советского государства.

Близко зная многие годы Виктора, нельзя не сказать о личных качествах челове-
ка – любимца не только семьи, родных и близких, но и всех, кто с ним трудился, кто 
его знал в боях, в жизни и труде.

Виктор был убежденным патриотом Родины, в сражениях и в труде был вместе 
со многими сынами народов Советского Союза, и он не мог не быть подлинным 
интернационалистом.

Он не только не скрывал, но и гордился особой любовью к своему родному аулу, 
к своему многострадальному героическому народу. Виктор не пропускал случая 
побывать в родном краю, встретиться с молодежью, трудящимися, боевыми това-
рищами. Он был неизбежным участником торжеств, съездов и встреч здесь, на ро-
дине. Даже тяжело больной, страдая от тяжелых ран, он пристально, с большой лю-
бовью и заинтересованностью следил за обстановкой в республике, с одобрением 
встречал каждый шаг родного края к свету, миру и благополучию.

И хотя не стало Советского Союза – могучей Родины нашей, за которую он и мил-
лионы других патриотов сражались, Виктор оставался верным ее сыном до послед-
него вздоха. Развал Советского Союза, произвол очернителей исторического про-
шлого страны, малейшие покушения на авторитет и престиж Советских Вооружен-
ных сил Виктор Гацолаев тяжело переживал, воспринимал как личную трагедию…»

Имеет печатные труды: «Войска ПВО СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.» в 3-х томах; большое количество научных статей и методических 
пособий (Бетоева, 2004).
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мамукаев Константин Борисович родился в 1920 г. в 
с. Камунта. В 1939 г. после окончания средней школы в 
с. Синдзикау поступил в Северо-Кавказский горно-метал-
лургический институт. Через год стал курсантом Орджо-
никидзевского пехотного училища. Сразу, после оконча-
ния училища был направлен на службу в КА, на западную 
границу СССР. Вскоре началась война, и лейтенант Кон-
стантин Мамукаев вступает в первый бой с фашистами в 
Мариуполе. С тяжелыми боями дошел до Таганрога. От-
сюда был направлен в Нальчик, где формировалась Кабар-
дино-Балкарская кавалерийская дивизия. Лейтенант Кон-

стантин Мамукаев был назначен начальником штаба эскадрона 316-го кавалерий-
ского полка. Принимал активное участие со своим эскадроном в оборонительных 
боях за ряд станиц Северного Кавказа. Уже в 1942 г. Константин Мамукаев в звании 
старшего лейтенанта – начальник штаба батальона 875-го стрелкового полка. 

В начале января 1942 г. войска начали наступательные бои в Северной Осетии, 
т. е. за ее освобождение. Перед наступлением в числе 132 гвардейцев выдали пар-
тийный билет и старшему лейтенанту Мамукаеву. Он же, будучи начальником 
штаба батальона, шел в бой первым, увлекая за собой и других бойцов. В результате 
Осетия была освобождена.

Он же со своим батальоном участвовал в освобождении городов Нальчик, Пяти-
горск, Кисловодск и Черкесск. В этих боях было захвачено много пленных. За эти 
бои Константин был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Впоследствии участвовал в кровопролитных боях, где проявил героизм и муже-
ство во время освобождения Таманского полуострова. Однако война есть война, и 
Мамукаев был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. За эти бои Мамукаев был на-
гражден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». А вскоре к этим наградам 
прибавился орден Отечественной войны I степени.

После Крыма Константин Мамукаев, уже в звании майора, участвовал в боях за 
освобождение Смоленской и Витебской земель, а потом г. Шауляй Литовской ССР. 
Здесь он погиб и похоронен на военном кладбище в городе Каловария. 

После войны останки Константина Ма-
мукаева хотел привезти на родину его брат 
Таймураз. Однако местные жители не раз-
решили ему этого сделать. Они сказали, что 
Константин освобождал их родину (Литву) 
и эту память о нем они будут хранить так же, 
как и его родные. Так, Таймураз со слезами 
на глазах оставил навечно тело своего брата 
на чужой земле. Навещая могилу брата, Тай-
мураз видел, что за могилой Константина 
литовцы ухаживают как за своими родными. 
А на мраморной плите постоянно лежат све-
жие цветы. 

Памятник К. Б. Мамукаеву
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мамукаев Хаджумар Алексеевич родился в 1907 г. в 
с. Камунта, в самом высокогорном селении Дигории.

Окончив 2 класса церковноприходской школы в род-
ном селе, Хаджумар поступил учиться в семилетнюю шко-
лу в с. Фаснал, затем в 1928 г. – в Оспедтехникум. После 
его окончания в 1930 г. поступил в Свердловский рабфак, 
а затем в Московский институт мелиорации и сельского 
хозяйства, думая, что эти знания применит на родине. 
Однако стране необходимы были военные специалисты, 
и он поступил в Московскую Военно-инженерную акаде-
мию им. Куйбышева. Сначала учился на промышленном 

факультете, затем – на морском, который успешно окончил в 1939 г. Во время ка-
никул, будучи в родной Осетии, Хаджумар принимал активное участие в создании 
колхозов, читал лекции школьникам и колхозникам. 

После окончания академии инженер-капитан Мамукаев Хаджумар был направ-
лен на Черноморский военно-морской флот заместителем начальника строитель-
ной части. Заметив его способности, командование назначило Мамукаева Хаджу-
мара начальником 2-й ремонтно-строительной части кораблей.

В канун Великой Отечественной войны Хаджумар работал начальником моби-
лизационного отдела Черноморского флота, а в начале войны – главным инжене-
ром Черноморской военно-морской базы.

В 1942 г. г. Севостополь был в фашистской осаде. Катера Черноморского военно-
го флота, где служил Хаджумар, упорно сопротивлялись немцам. В это время Хад-
жумара по рации вызвали на берег. Как только он ступил на землю, вражеская бом-
ба разорвалась недалеко от него. Его засыпало землей, но сослуживцы его быстро 
откопали. Он был без сознания, сердце работало слабо. Врачи оказали ему скорую 
медицинскую помощь и увезли в ближайший госпиталь. Через некоторое время 
Хаджумар Мамукаев снова вернулся в строй. За мужество и стойкость, проявленные 
в боях, адмирал Октябрьский вручил ему орден Красной Звезды. Вскоре Хаджумар 
получил второй орден Красной Звезды за качественный и ускоренный ремонт по-
врежденных во время боев кораблей и проявленный при этом героизм. 

Позже Хаджумар Мамукаев, командуя Азовской флотилией, показал мужество и 
отвагу, за что был награжден третьим орденом Красной Звезды. 

В 1944 г. инженер-подполковник Хаджумар Мамукаев работал начальником жи-
лищно-эксплуатационной части Азовской флотилии. В 1945 г. его назначили на-
чальником 14-й военно-строительной части Дунайского флота, дислоцировавшего 
в Измайлово. Хаджумара здесь и застал День Победы.

После войны Мамукаев во флоте вел активную общественную и партийную ра-
боту. Не раз был секретарем парторганизации. Умело руководил школой марксиз-
ма-ленинизма, был талантливым лектором, пропагандистом. 

Хаджумар работал и на Балтийском флоте. Его работа шла хорошо, но фронтовые 
раны стали его сильно беспокоить, и в 1954 г. он вынужден был бросить работу. Долго 
лечился в госпитале. Как не старались врачи поправить здоровье боевому командиру 
корабля, но не смогли его вылечить. И все же Хаджумар не терял надежду и в 1955 г. 
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переехал жить в г. Нальчик. Думал, что минеральные источники Кавказа помогут 
ему одолеть болезни. В Нальчике прожил до 1980 г., а потом переехал в г. Владикав-
каз. Умер в 1988 году и похоронен на одном из кладбищ г. Владикавказа.



киБиЗов Георгий Николаевич родился в 1912 г. в много-
детной семье в высокогорном ауле Дунта. Мара Кибизова 
(Кибизова, 2010), дочь комиссара, писала: «У моего отца 
было трудное, голодное детство, как впрочем, у многих 
детей из бедных крестьянских семей. Пятнадцатилетним 
он впервые перешагнул порог школы в станице Змейской, 
куда переселилась семья в 1927 г. Огромная тяга к знаниям 
и желание летать, как птица, привели его сначала на раб-
фак в г. Новочеркасск. Отсюда началось его дальнейшее 
восхождение по дорогам знаний. В 1934 г. он поступил в 
Ленинградское военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. 

Окончив его с отличием, он поступил и успешно окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище им. И. В. Сталина. В 1940 г. Георгий Кибизов учится в Воен-
но-политической академии им. В. И. Ленина в Москве, которую ему пришлось пре-
рвать, т. к. он был мобилизован на фронт. Кстати, нужно отметить, что до участия 
в Великой Отечественной у отца уже был опыт боевых действий. Он участвовал в 
Финской кампании 1939 г., там же получил свой первый орден Красного Знамени. 
В представлении к награде скупо сказано «за образцовое выполнение боевого зада-
ния», но мало кто знает, что скрывалось за этими словами. Георгий был скромен и 
не любил распространяться по поводу своих заслуг…».

Великая Отечественная война застала Георгия Николаевича Кибизова слуша-
телем Военно-политической академии им. В. И. Ленина. В феврале 1942 г. его на-
правили в 47 ШАП в качестве замкомандира полка по политчасти (комиссаром). 
С этого времени и до окончания войны его боевой путь связан с полком. Вторую 
неделю боев Георгий Кибизов встретил на мысе Херсонес в Крыму. Молодой ко-
миссар, имевший боевой опыт, был смел и находчив в бою. Как-то раз ему в составе 
группы бомбардировщиков довелось выполнять боевое задание в небе под Сева-
стополем. Осколком снаряда вражеской зенитки был пробит топливный бак в его 
самолете. Удушливые пары бензина стали поступать в кабину, но отец не растерял-
ся – открыл колпак. Свежий воздух ворвался в кабину. Выбрав ровную площадку, 
он сумел посадить самолет без выпущенных шасси.

О славном боевом пути воинов 47 ШАП написал мемуары один из отважных лет-
чиков Владимир Гиляревский. В них он приводил отзывы и воспоминания своих 
боевых друзей о тех суровых годах, о летчиках и командирах, которые все вместе 
долго и трудно, теряя товарищей, бесстрашно и упорно приближали Великую По-
беду. Вот что писал о моем отце замкомандира 47 ШАП Захарий Лазарев: «Георгий 
Николаевич Кибизов, человек большой души, всегда находился там, где личный 
состав полка, что было равнозначно успеху в выполнении боевой задачи. Чтобы 

73*
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быть ближе к людям, знать их в бою, Г. Н. Кибизов организовывал партийно-ком-
сомольскую работу прямо у самолетов. Показывал пример в работе: сам и бомбы 
таскал к самолетам, и реактивные снаряды, поднимал боевой дух подчиненных и 
не знал усталости».

Прослеживая весь боевой путь 47 ШАП, В. Гиляревский вспоминает почти обо 
всех своих друзьях-однополчанах, летчиках-ассах, многие из которых были удо-
стоены звания Героя Советского Союза. Это – прославленный и любимый всеми 
командир полка дважды Герой Советского Союза Нельсон Степанян, армянин по 
национальности, Герои Советского Союза: Юсуп Акаев – дагестанец, Ефим Удаль-
цов и Георгий Попов – русские, Александр Гургенидзе – грузин, Борис Воловодов – 
белорус, и многие другие. Людей разных национальностей объединяла одна святая 
любовь к своей Родине и лютая ненависть к врагу.

В газете «Красная Звезда» за декабрь 1979 г. была помещена статья майора в от-
ставке ветерана 47 ШАП В. Маркова о моем отце под заголовком «Его называли со-
вестью полка». В ней он писал: 

«Есть у каждого выбранный в жизни наставник, чьи слова и действия ловишь 
с лета, чьему слову и совету внимаешь с особым доверием. 386 боевых дней я был 
согрет пылким отзывчивым сердцем, сердцем человечного человека, комиссара на-
шего 47 ШАП Георгия Кибизова.

Он не терял крепости духа, веры в правоту нашей священной борьбы. Кибизов 
был из тех людей, у которых потребность души целиком совпадала с долгом. Дело 
свое он делал повседневно: на земле, в воздухе и на отдыхе. Комиссар никогда не 
думал о личной славе, никогда не работал ради наград. При пополнении полка 
Георгий Николаевич много внимания уделял молодым, необстрелянным, и убеди-
тельно просил нас, «стариков», быть чуткими и внимательными к ним. Наш «Батя», 
как мы его называли, был специалистом, в совершенстве владеющий арифметикой 
человеческих отношений, всем арсеналом средств педагогического, психологиче-
ского и правового воздействия на людей (а отцу в то время было только 30 лет). 
Комиссар презирал смерть. Иногда без его участия могли бы обойтись, а он все 
же летал на боевое задание. Георгию Николаевичу легко было говорить с летным 
и техническим составом, потому что он сам помогал готовить самолеты к боевому 
вылету и после летел на самые сложные и опасные задания. Он летал со многими 
летчиками: со Степаняном, Бусыгиным, Акаевым, Глухаревым, Поповым, Удальцо-
вым и многими другими. Летал из осажденного Севастополя, участвовал в полетах 
при освобождении Новороссийска, на Тамань, гору Митридат, Феодосию, Судак, 
освобождая Севастополь.

На Балтике Георгий Николаевич летал в порт Котка, на уничтожение немецкого 
крейсера «Ниоби», на острова Халан-Сари, Саарема, Муху, Даго, летал на Таллин, 
Либаву, Клайпеду, Кенигсберг. Я буду вечно, до последнего дыхания, перед ним в 
долгу, буду помнить его и передавать то хорошее, чему он учил и меня, и нас всех…

Совершенно справедливо сказал о моем отце Владимир Марков: «Комиссар пол-
ка Г. Н. Кибизов был бескорыстным человеком и никогда не думал о личной славе. 
Об этом свидетельствует вот такой эпизод из его военных лет. Однажды Георгий 
Николаевич вылетел на боевое задание с Героем Советского Союза Юсупом Ака-
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евым с целью разведать расположение зенитных средств противника. В этом по-
лете Кибизов во взаимодействии с воздушным стрелком сержантом Желниным из 
экипажа летчика Николаенко сбил немецкий самолет МЕ-109. Георгий Николаевич 
записал победу на боевой счет сержанта. Он был бескорыстен и скромен. И таких 
эпизодов в его боевой жизни было немало. «Жизнь – стрела, а лук – в руках самого 
человека, куда ее направили, туда и полетит» – это любимое выражение комисса-
ра, считавшего своей единственной привилегией быть там, где труднее, где огонь 
сильнее, а пули летят гуще. Таким он нам и запомнился. Навсегда. Наш комиссар. 
Совесть нашего полка».

Отец не получил звания Героя Советского Союза, но во много раз важнее, что 
благодаря его бескорыстию воспитанные им молодые бойцы бесстрашно рвались 
в бой и, не жалея собственных жизней, беспощадно громили врага, приближая тем 
самым Победу.

За годы войны Георгий Кибизов лично сбил четыре фашистских самолета, более 
двенадцати во взаимодействии с другими летчиками. Долго будут помнить ветера-
ны черноморской авиации разгром большой автоколонны противника по дороге 
Ялта–Сюрень, когда восьмерка Ил-2 во главе с комиссаром за четверть часа уничто-
жила всю колонну. Г. Н. Кибизов привел все самолеты домой, оставив на запружен-
ной остатками фашистской техники дороге десятки трупов горе-завоевателей. Но 
особенно Г. Н. Кибизов проявил себя при нанесении бомбовых ударов по плавсред-
ствам противника. 47 ШАП базировался на берегах Черного, а затем Балтийского 
морей. Летчики наносили удары по транспортам гитлеровцев в открытом море и 
по стоянкам их кораблей в портах и на рейдах.

За участие в Великой Отечественной войне Георгий Николаевич Кибизов был 
награжден тремя орденами Красного знамени, двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени и многими медалями: «За боевые заслу-
ги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией» и др.

Отец – ветеран войны и труда – в 1950 г. окончил с отличием Военно-политиче-
скую академию им. В. И. Ленина и продолжил службу в Вооруженных силах. Более 
26 лет прослужил Георгий Николаевич в рядах Советской Армии (в морской ави-
ации), в 1961 г. уволился в запас в звании полковника, и семья переехала из Сева-
стополя в город Орджоникидзе (где в доме по улице Иристонской мы живем по 
настоящее время). Но и после увольнения в запас отец продолжал делиться своим 
колоссальным жизненным опытом, воспитывая молодое поколение в духе патрио-
тизма, безграничной любви и преданности Родине. Умер он рано – в 1971 г.

Как я упоминала выше, отец рос в многодетной семье. Семерых детей вырастили 
его родители: двух дочерей и пятерых сыновей. И все сыновья внесли свой вклад в 
дело Победы. Старший из них Николай Николаевич Кибизов был первым предсе-
дателем колхоза в станице Змейской, во время Великой Отечественной партизанил 
на территории Осетии; Тимофей Николаевич Кибизов – кадровый офицер, во вре-
мя войны находился в тылу в г. Шадринске, преподавал в военном училище, вы-
ковывая кадры для фронта. После окончания войны служил в рядах Вооруженных 
Сил, уволился в запас в 1960 г. в звании полковника. Матвей Николаевич с первых 
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дней войны – на фронте, к сожалению, был ранен и попал в плен. Самый младший 
Марк (Таймураз) Николаевич – морской офицер, всю войну нес службу на фронтах 
Балтики, воевал в блокадном Ленинграде, продолжил службу в Вооруженных Си-
лах и в 1965 г. уволился в запас в звании подполковника».

Кстати, дорогой читатель, если будете в Республиканском музее краеведения, то 
можете там увидеть личные вещи полковника Георгия Николаевича Кибизова. А 
это – китель, планшет, шлем и др. принадлежности.



нигкоев Беза Темирканович – волевой, настойчивый, 
решительный человек – так его характеризовали команди-
ры во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Беза Нигкоев родился 12 декабря 1920 г. в с. Махческ в 
семье крестьянина. Прошел обычный для ребят своего воз-
раста путь: семья, школа, пионерский отряд, комсомоль-
ская организация. Семиклассное образование получил 
в Махческой неполной средней школе, а общее среднее 
образование – в 1939 г. в с. Фаснал. В начале декабря того 
же года Беза был призван в ряды Красной Армии. Служ-
бу начал в Закавказском военном округе. Готовился стать 
младшим командиром, но вскоре его перевели в артиллерийское училище в г. Тби-
лиси. Училище перешло на ускоренный курс обучения. Здесь ему пригодились от-
личные знания по математике и другим предметам. В его аттестате зрелости по 
12 предметам были только отличные и хорошие оценки. Да и физически он был 
довольно крепок, ежедневные занятия физкультурой и марш-броски закалили его 
еще больше. Через год Нигкоев – лейтенант, командир огневого взвода 964-го ар-
тиллерийского полка 409-й стрелковой дивизии.

В начале декабря 1942 г. его батарея «сорокопяток» принимала активное участие 
в боях на Майкопском направлении. Метким огнем, прямой наводкой артиллери-
сты лейтенанта Нигкоева уничтожили живую силу и огневые точки противника, 
вместе с пехотой отбивали яростные их атаки. Через два месяца ему присвоили зва-
ние «старший лейтенант», и он становится заместителем командира 196-го отдель-
ного истребительно-противотанкового дивизиона 409-й Кировоградской ордена 
Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. И снова Нигкоев отличается в бою.

«За проявленные мужество и геройство достоин присвоения звания Героя Совет-
ского Союза» (Бетоева, 2004) – это ходатайство 2 декабря 1944 г. поддержал коман-
дующий артиллерией дивизии полковник Сивов. Но, к сожалению, от командира 
дивизии генерал-майора Е. П. Гречаниного, по неясным причинам, дело дальше не 
пошло. И старший лейтенант Нигкоев за эти подвиги был награжден лишь орде-
ном Красного Знамени, который ему был вручен 15 декабря 1944 г.

С 22 ноября 1944 г. (пока решали и писали представление) капитан Б. Т. Нигкоев 
назначается командиром дивизиона. А 1 февраля 1945 г. командир 964-го артилле-
рийского полка гвардии полковник Тяпкин писал в боевой характеристике: 
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«…Тов. Нигкоев смелый, решительный, волевой, хорошо знающий свое дело офи-
цер. На фронте в борьбе с немецкими захватчиками показал образцы мужества, 
отваги и бесстрашия. Он находится всегда в первых рядах боевого порядка, умело 
управляет огнем дивизиона. Пользуется большим авторитетом». Все отлично, но…

20 марта 1945 г. командир 964-го артполка гвардии полковник Тяпкин представ-
ляет по команде аттестационный лист на присвоение очередного воинского звания 
майора капитану Нигкоеву Б. Т. с выводом: «Занимаемой должности командира ди-
визиона соответствует. Достоин присвоения очередного воинского звания «майор».

Ходатайство командира полка поддержали командующий артиллерией 409-й 
стрелковой дивизии гвардии полковник Сивов и ее командир гвардии генерал-
майор Гречанин. Вроде бы все были за присвоение звания «майора», но капитан 
Нигкоев в то время так и не получил его.

Кончилась война, но армии нужны были кадры и в мирное время. Беза Нигкоева 
рекомендовали оставить на службе. Поэтому была дана характеристика команди-
ром 964-го артполка капитану Нигкоеву: «…Его дивизион, – писал Тяпкин, – в обо-
роне всегда являлся образцом стойкости и мужества, а в наступательных боях оказы-
вал активную поддержку нашей пехоте, благодаря умелому руководству тов. Ниг-
коева уничтожал живую силу и технику противника, расчищал путь нашей пехоте.

Волевой, настойчивый, решительный офицер, получивший за время Отече-
ственной войны хорошую боевую закалку…

Вывод: занимаемой должности соответствует, целесообразно оставить в кадрах 
Красной Армии».

С этим выводом согласился командующий артиллерией дивизии гвардии пол-
ковник Сивов. Однако через несколько месяцев – 26 марта 1946 г. капитан Нигкоев 
на основании закона «О демобилизации старших возрастов действующей армии» 
был уволен в запас. С его уходом, на мой взгляд, армия в лице Беза Темуркановича 
потеряла хорошего боевого офицера, воспитателя, наконец, порядочного челове-
ка… Ну а Осетию, если к вопросу подходить узко регионально, прославил: хоро-
ший, морально устойчивый, требовательный, в первую очередь, к себе, внутренне 
собранный руководитель нужен всегда, а в первые послевоенные годы нужен был 
вдвойне.

Беза Темурканович, вернувшись на родину, окончил два учебных заведения, 
прошел путь от преподавателя военно-физической подготовки средней общеобра-
зовательной школы до первого руководителя районом. Его конечной целью было 
улучшение благосостояния своего народа. Работал председателем колхоза, дирек-
тором Ирафского лесхоза, секретарем парторганизации колхоза им. Калинина, 
колхоза им. Ленина, вторым секретарем Ирафского райкома КПСС.

К его шестнадцати благодарностям от Верховного Главнокомандующего, трем 
боевым орденам Красного Знамени, орденам Отечественной войны I-й степени, 
Красной Звезды и медалям добавились награды за доблестный труд в народном 
хозяйстве.

Беза умер в 1984 г. Похоронен на одном из кладбищ с. Чикола. Его потомки, 
знакомые, друзья, сотрудники помнят Беза Темуркановича добрым, отзывчивым и 
всегда улыбающимся.
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саБеевы Дугус и Мисирхан выход-
цы из высокогорного села Гулар. 
У них была большая семья. Десять де-
тей умерли в младенчестве, взрослыми 
стали семеро: три сына – Галау, Али-
хан и Боца, а также дочери – Лиза, За-
мерка, Милиуан и Татьяна. 

Средний брат Алихан родился в 
1910 г. В школе учился прилежно и 
десять классов окончил на «отлично». 
В 1925 г. поступил в Осетинское педа-

гогическое училище. Окончил его с отличием и в 1928 г. поступил в Одесский фи-
нансовый институт. Здесь учился также на одни пятерки. После окончания учебы в 
1933 г. его призвали на действительную военную службу и направили в Военно-хо-
зяйственную академию в г. Харькове, которую он окончил в 1937 г. с похвальными 
показателями. Войну Алихан встретил, уже будучи начальником финансового от-
дела стрелковой дивизии, майором. Но вскоре его назначают заместителем коман-
дующего Одесским военным округом по интендантской службе.

В начале 1942 года боевого офицера назначили начальником интендантской 
службы 70-й укрепительной бригады, расположенной под г. Сталинградом. В оже-
сточенных боях на Волге А. Д. Сабеев часто находился на передовой линии. Это 
ему давало возможность четко организовывать бесперебойное обеспечение частей 
и подразделений соединения всем необходимым военным снаряжением и доволь-
ствием для полного и окончательного разгрома противостоящих сил противника. 
Ему приходилось вступать в непосредственный боевой контакт с наступающими 
войсками немецко-фашистской армии. Извещение о его пропаже безвести пришло 
в 1942 г. из-под г. Сталинграда. А письма, которые Алихан посылал с фронта еще 
в 1941 г., родители получили только после его гибели. Остались письма Алихана с 
фронта супруге, некоторые из них привожу с сокращениями.

Милая, милая, милая! Шлю горячий привет и поцелуй. Целуй маму за меня. Я жив и 
здоров. Сегодня на имя мамы перевел 200 рублей. Пиши, как живете? готовим гитлеров-
ской армии навозную могилу. Все время работаю. Почему не пишешь писем? Я получил 
только одну открытку от 27.07.1941 г. Целую. Пиши домой и имей связь с ними. Твой 
Алихан.

27.08.1941 г.

Здравствуйте мама и дорогая «кукушка»! Писал тебе объемистое письмо от 20 авгу-
ста. Не знаю, получила ты его или нет. Сообщаю, что жив и здоров. Ни от кого писем не 
получаю. Живем пока ничего. Врагу жару даем и еще дадим. Враг будет разгромлен окон-
чательно и бесповоротно. Захват наших территорий не говорит об успехах врага. Наши 
силы растут и умножаются, ряды врага уже редеют от советского оружия… Милая, обо 
мне не беспокойся. Я буду жить много, много лет. Целую, целую.

25.08.1941 г.
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Милая! 
Привет от всей души тебе, маме, Шуре, малышу и всем, всем.
Здоров. Все в порядке. Фашистские звери ломают себе шеи и зубы о советское оружие. 

Находят себе могилу на нашей земле. Получил от Лизы письмо. Спасибо ей большое. Писем 
я тебе пишу очень много, не знаю, почему от тебя они так редки. Получил одну открытку 
и одно письмо. Обо мне не беспокойся, питаемся исключительно хорошо. Пиши обо всем – 
где работаешь и как идут дела в колхозе вашем. Привет всем колхозникам. Из дому получил 
два письма от галауа и Татьяны. Они здоровы пока. Беспокоятся о тебе. Пиши им поча-
ще – разбивай всякие вражеские слухи, распространяемые трусами и паникерами. Пиши 
скорее ответ. Привет маме и Шуре. Еще раз целую крепко.

Твой Алихан.
18.09.1941 г.

Здравствуй, милая!
Шлю горячий привет тебе, маме, Шуре и малышу. Желаю хорошей жизни и успехов в 

работе. Письмо твое получил 22.08. с. г. Приятно, что здорова и работаешь хорошо. Из 
дома пишут тебе, писала ли ты им или нет?

Получаю кое-какие письма из родины. Мама приболела из-за нас (Боца тоже находится 
на службе). Ты пиши им письма. Не теряй связи надолго.

Здоров. Уверен глубоко в нашей победе. Мы наносим еще больше потерь немцам. Враг 
бросает все силы на борьбу. Он найдет могилу себе на нашей земле. Ты переживаешь за мое 
питание. Милая! Питаюсь очень хорошо. Есть все, не беспокойся. Укрепляйте тыл своим 
трудом. Борьба с врагом жестокая и длительная, но наша растущая сила его уничтожит. 
Желаю здоровья и успеха в работе.

Целую крепко. Твой Алихан.
22.09.1941 г.

Милая!
Уже столько времени от тебя нет вестей. Виною этому, очевидно, то, что я еще в ППС 

№ 21 не ездил. Не может быть, чтобы там мне не было писем. Скоро (10.12) поеду в штаб 
и тогда зайду в ППС за письмами. Я нахожусь в настоящее время очень далеко от передо-
вой, что очень скучно в глубине, в большой казацкой станице в сторону от Сталинграда. 
Жив и здоров. Тепло одет и все прочее. Передавай привет маме, Шуре и Клопчику. Обо мне 
не беспокойся. Все будет в порядке. Морозы вступили в свои права.

Как Вам уже известно, наша армия имеет крупные успехи. Она громила немецких за-
хватчиков в Ростове-на-Дону. А чем дальше, тем удар будет еще более сокрушительным. 
Немчуха будет лежать в белой могиле, какой удостоена «высшая раса» из породы вонючего 
шакала.

Из дома также не имею никаких вестей пока. Получаешь ли мои письма?
Пиши. Целую. Твой Алихан.
08.12.1941 г.

Боца был младшим сыном Дугуса и Мисирхан, родился в 1917 г. Он так же, как 
и Алихан, в 1935 г. окончил на «отлично» Гуларскую среднюю школу. Как и по-
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ложено по обычаю, жил с родителями, работал в колхозе, занимался сельским хо-
зяйством, выполнял домашние работы. До призыва в армию женился. В Красную 
Армию его призвали в конце 1940 г., и попал он служить на Западную границу. 
Быстро овладел джигитовкой, саблей орудовал мастерски. О начале войны он ус-
лышал, будучи дежурным на конюшне, в полевых лагерях. 

До самого Дона пришлось и Боца отступать под натиском превосходящих сил 
противника. В оборонительных сражениях под Ростовом его списали, так как эска-
дрон расформировали из-за больших потерь и перевели в пехоту. Как он радовал-
ся, когда погнали немцев к границе. Свою молодую голову Боца Дугусович сложил 
на Курской дуге. Родители получили черную весточку с передовой.

Приведенные выше письма Алихана сохранились у его супруги Елены Федоров-
ны. Она их передала нам в Симферополе в 1968 г. Елена тогда работала министром 
финансов Крымской области. Здесь она осталась жить после неудачных поисков 
своего мужа Алихана в разных тюрьмах, домах инвалидов и братских могилах Со-
ветского Союза. Но увы, она его не нашла… 

Фронтовые письма Алихана и Боца, присланные родителям в с. Гулар, пропали. 
Другими словами, эти письма были захоронены оползнем. В апреле 1946 г. про-
изошло землетрясение, и земля вместе с огромным камнем (весом около 15 тонн) 
вытолкнула вниз по склону наш новый дом. Часть бревен и досок оказались в рус-
ле р. Гуларидон, остальные хаотично валялись на склоне. Крупный рогатый скот, 
конь и ослы, находившиеся внизу в хлеве, сильно пострадали. Некоторые из них 
погибли сразу.

Семья спаслась благодаря курице-наседке, которая, видимо, почувствовала сти-
хийное бедствие и начала кудахтать. Разбудила своим кудахтаньем бабушку и де-
душку. Бабушка же крикнула в другую комнату нашей маме Марихан: «Киндза 
(невеста), что-то курица-наседка бегает и кудахчет». Марихан зажгла фонарь-керо-
синку «летучая мышь», заглянула в комнату, где была курица-наседка. Она увиде-
ла, что с потолка (настила из досок сосны) капает вода и сыпятся песчинки, да еще 
провис весь потолок. Она с ужасом крикнула: «Баба, пропадаем!», хотя по адату 
снохе не положено разговаривать со свекром. Быстро разбудили всех и перебежа-
ли по земляной крыше хлева, или по двору, в старый каменный дом. Детей, так и 
не разбудив, перенесли на руках в более безопасное место. Все остальное, необхо-
димое для жизни: постель, кровати, кухонные предметы, ведра, а вместе с ними 
и письма Алихана и Боца смешались с влажным грунтом и пропали. Отец наш, 
Галау, был на работе в полевом стане колхоза. Тогда он работал то ли бригадиром, 
то ли завхозом в колхозе. В темную дождливую ночь, благо, не растерялись, и все 
остались живы. На рассвете селяне (Ногкауа, Дзинаги и Гулара) сбежались к нам, 
думали, что все погибли, и плакали. Дед их встречал и приговаривал: «Слава Богу, 
все живы, будем сегодня пировать». К тому времени он уже зарезал раненых жи-
вотных (быков, коров и телят). Осталось их разделать, сварить мясо, испечь хлеб и 
пироги. Мелкий рогатый скот «ночевали» в хлеву под старым домом. Старый дом 
спасло от разрушения то, что стены смежные, боковые были на расстоянии 1,5 м. 
друг от друга. Крыша и двор были состыкованы так, что соединялись между собой 
некрепко, поэтому старый дом не разрушился.
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Вскоре, т. е. в 1949 году, наша семья переселилась в с. Дзагебпарз. Бабушка все 
время горевала, плакала о погибших сыновьях, Алихане и Боца. Но вот беда, в апре-
ле 1951 г. умер и старший сын Галау после длительной болезни. В декабре того 
же года трагически погибла в автокатастрофе младшая дочь Дугуса и Мисирхан 
Татьяна. Оставила она трех сыновей сиротами. Бабушка ослепла окончательно по-
сле гибели младшей дочери. Ее похоронили рядом с братом Галауом в Дзагебпарзе 
родители (Дугус и Мисирхан) и наша мать – Марихан. Жизнь этой горской семьи 
была нелегкой, собственно так же, как и других. Денег не было, были одни трудод-
ни, за которые давали мизерную плату натурой из сельхозпродукции. Все работали 
для фронта, чтобы помочь армии, хотя сами голодали.

Государство, как и сейчас, в то время не во всем помогало людям. Поэтому де-
душке и бабушке не назначили пособие за погибших на войне двух сыновей. Это – 
краткая история одной семьи, очень похожая на многие горские семьи. 



саБеев Константин (Кудзи) Михайлович (Малиевич) ро-
дился в с. Гулар в 1915 году. В 1917 году умерла его мать, 
в 1918 году трагически погиб в горах отец. Остались си-
ротами два брата и пять сестер. Тогда жили большими 
семьями, росли вместе с детьми дяди Дугуса и его жены 
Мисирхан (Дзилихон). У них своих детей было семеро, 
однако они старались, чтобы племянники не чувствовали 
себя сиротами. 

Четырнадцатилетним мальчиком Кудзи стал учиться 
в ФЗО в г. Краснодаре. Окончив его, поступил учиться в 
рабфак имени Рыкова в Москве, который окончил с отли-

чием. «При поступлении в рабфак, – вспоминал он, – в диктанте по русскому языку 
допустил двадцать девять ошибок». Естественно, он мог не поступить, и тогда напи-
сал заявление директору рабфака, чтобы ему разрешили сдавать другие экзамены. 
Получив разрешение и сдавая следующий экзамен, удивил экзаменатора блестящи-
ми знаниями по математике. Профессор-экзаменатор даже обнял и поцеловал Кон-
стантина. Так приняли его в рабфак. И русский язык впоследствии изучил на «от-
лично» и поступил в Бауманское техническое училище на механико-строительный 
факультет. Окончить его не удалось. Военкомат направил его в Киевское краснозна-
менное артиллерийское училище, по окончании которого он служил во Львове, был 
заместителем командира батареи артиллерийского полка. Далее судьба забросила 
его на Западную Украину в город Овруч, где он командовал батареей артполка.

Для Константина Михайловича война началась уже в тот день, когда по тревоге 
подняли полк. События разворачивались стремительно. Фашистская авиация бом-
била белорусские, украинские города. Танки рвались в Прибалтику.

Когда полк выходил из окружения, офицер Сабеев получил задание занять от-
крытую огневую позицию и приостановить наступление немецких танков. Так он 
и поступил.

74*
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Во время перестрелки фашистский снаряд угодил в ящики с боеприпасами. 
Снаряды стали взрываться, вдобавок еще немцы бомбили, не переставая. Это был 
настоящий огненный ад. Многие погибли, Кудзи был тяжело ранен. Его отвезли в 
ближайший населенный пункт. Через несколько дней село заняли фашисты. Так 
Кудзи угодил в лагерь военнопленных.

– Среди военнопленных был провокатор, – вспоминает Константин Михайло-
вич. – После доносов нас выстраивали и каждого двадцатого уводили на расстрел. 
Однажды я оказался 19-м, а потом 21-м… В трудные минуты вспоминал родные 
горы. Пытался в памяти восстановить образ матери и отца и не мог: слишком рано 
их потерял. Страдал от того, что был далек от передовой, а так хотелось мстить фа-
шистам. Больно было сознавать безвыходность положения. Стоило закрыть глаза, 
как снились советские танки, я видел себя на передовой, слышал ржание коней, 
потерявших седоков. Долго мучился и решил бежать. Далеко уйти не удалось, вы-
следил полицай и – обратно в лагерь. Здесь я заболел тифом. Но это было только 
началом моих страданий. Худшее было в Германии – в Фолкмазене, куда нас увезли 
в 1942 году. Я работал там на лесозаводе. В день давали 70 граммов хлеба с опилками 
и баланду. Мы жили в бараках, которые снаружи и внутри были обиты обручевым 
железом.

Обували нас в деревянные колодки. Днем на 2 человека было по одному часо-
вому. Заставляли переносить тяжелые длинные доски, затем загоняли в барак, раз-
девали и, забрав вещи, запирали до следующего дня.

Когда англо-американские войска стали наступать с Запада, фашисты хотели 
сжечь нас в бараках, но хозяин лесозавода не разрешил. Тогда нас погнали в другой 
концлагерь, в Веймар. 

Здесь нас с моим товарищем приметил хозяин крупного хлебозавода (обеспе-
чивал хлебом германские войска) и взял на работу. Трудились, не покладая рук, 
можно сказать, круглосуточно. И вот наступил момент, когда нас должны были рас-
стрелять. Об этом услышал хозяин хлебозавода и передал нам через посредницу, 
которая хорошо говорила по-русски, чтобы мы спрятались за деревянными под-
носами с хлебом на полках временного склада. Мы залезли за эти подносы с хлебом 
и находились там несколько дней, не высовываясь. Иногда через щели стен выгля-
дывали во двор. В один из этих дней услышали чужую речь, то есть, английскую. 
А это оказались американские солдаты. Увидели и американский флаг. Мы стали 
звать их на помощь. Так нас освободили американцы. Это было в июле 1945 года, 
после вернулись в СССР. 

Приказом командования армии, откуда попали в плен, все солдаты и офицеры 
были реабилитированы. Всем дали право: или служить дальше в Советской Армии 
или демобилизоваться. Кудзи выбрал демобилизацию в звании лейтенанта запаса.

По возвращении домой в родной Гулар было огромное желание продолжить 
учебу в Бауманском училище или в военной академии, но у старшего брата Тазе 
было много детей и надо было помогать ему ставить их на ноги. После в Алагир-
ском районе он устроился на Зилахарский лесопильный завод, потом – мастером 
на лесоторговый склад. В возрасте 91 года умер. Похоронен в Алагире на одном 
из кладбищ. Он был честным, бескорыстным гражданином своей Родины. Оставил 
после себя сына, двух дочерей, трех внуков и одну внучку.



Глава 12. Видные представители Горной Дигории

595

БекмурЗовы – Созур, Владимир, Мурат, Леуан и Асланбек – сыновья Бекмур-
зова Амурхана рано остались без отца. Но благодаря их деду Дзидзо и маме Ма-
рии до начала Великой Отечественной войны закончили разные высшие учебные 
заведения, кроме Леуана, который окончил Орджоникидзевский педтехникум. До 
того, естественно, окончили начальную школу в родном селе Камунта, а потом в 
с. Фаснал. Однако, ни одному из братьев Бекмурзовых не удалось воплотить свои 
светлые мечты в жизнь.

Бекмурзов Асланбек Бекмурзов ЛеуанБекмурзов Владимир

Бекмурзов Мурат Бекмурзов Созур

В 1941 году, к началу вероломного нападения фашистских орд на СССР, стар-
ший брат Созур сдавал последний экзамен в Тимирязевскую сельскохозяйствен-
ную академию. Как только он сдал, его направили в Военную академию, хотя сам 
он рвался на передовую. Академию окончил с отличием, и военкомат направил его 
на фронт. Воевал храбро и скоро получил звание полковника.  

В 1944 г. в Венгрии Созур погиб смертью храбрых. Мария получила на него по-
хоронку. Своего старшего сына она оплакивала днем и ночью. Оплакивали его и 
селяне и родственники. Откуда знала Гыцци, так звали дети маму Марию, что это 
первый удар для нее. Второй старший из братьев, работавший до войны в с. Фаснал 
директором средней школы, после окончания физико-математического факуль-
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тета МГУ им. Ломоносова, а затем Военной академии тоже погиб геройски в этой 
страшной войне. Мария, получив вторую похоронку горько оплакивала и своего 
Ладемыра, но увы… слезами горю не поможешь. Она надеялась, что другие три 
сына вернутся с войны, но…

Мурат и Леуан тоже пошли по стопам старших братьев, окончив один педтехни-
кум, другой педагогический институт. Работали до войны учителями. Они также 
сложили свои головы в боях с фашистскими ордами за Родину-Мать. Тут уже Гыц-
ци окончательно сломалась, пала духом, втайне от девочек плакала. Младший из 
братьев – Асланбек пропал без вести. С фронта Владимир писал сестре Милиуан:

«Мæ зæрдæйæ нæ хицæн кæны, нæ хæхбæсты цæрджытæ нæ хæстмæ куыд 
фæндараст кодтой, уый. Раст нын, цыма, нæзы бæлæстæ дæр сæ сæртæй куывтой. 
Тæхуды, æмæ цæрынæй бафсæд ахæм адæмы ‘хсæн, ахæм æрдзы мидæг… Махæн 
сымах стыр хъуыддаг бахæс кодтат æмæ æгаддзинад нæ сæрмæ не ‘рхæсдзыстæм. 
Не ‘ппæт хъарутæй дæр архайæм фашистон лæбурджыты нæ советон зæххæй 
тагъддæр асурыныл, Уæлахизы бон фæхæстæгдæр кæныныл… Мæ зынаргъ хо Ми-
луан, сымах дæр хъæддыхдæр фæлæуут, кусут, æххуыс кæнут, знаджы тагъддæр 
ныддæрæн кæныны хъуыддаджы…»

«Я не забываю, как провожали нас жители-горцы на войну. Казалось, что даже 
сосны нам кланялись своими макушками. О, как хотелось насладиться жизнью сре-
ди таких людей, на лоне такой природы… Вы нам поручили большое дело, и мы 
не подведем вас. Всеми своими силами стараемся выдворить из нашей земли фаши-
стов, приблизить день Победы. Дорогая моя сестра, Милиуан, вы тоже держитесь 
крепко, стойко, работайте, помогайте нам, чтобы ускорить разгром врага».

Такие же сердечные письма писали с фронта и другие братья Бекмурзовы. Эти 
письма Милиуан бережет как зеницу ока, часто, проливая слезы, читала их для Гыц-
ци, которая жила с ней в последние годы своей жизни. Потомки Бекмурзовых свято 
чтут память о пяти сыновьях Амурхана и Марии, погибших на войне с фашистской 
Германией за свободу своей Родины.

В с. Камунта на стене пустующего дома Бекмурзовых установили для пяти бра-
тьев – Созура, Владимира, Мурата, Леуана и Асланбека – мемориальную доску в 
2010 г.

Эту доску для своих пяти братьев устроила в день памяти и скорби сестра Та-
узан. На церемонии открытия были председатели советов ветеранов Дигорского 
и Ирафского районов Цакоев Маирбек и Макоев Эльбрус. Открыл траурный ми-
тинг ветеран педагогического труда, директор Карманской средней школы Джек 
Битаев. Он племянник этой фамилии. Его траурная речь никого не оставила равно-
душным. Еще трогательнее были слова ветерана Великой Отечественной войны, 
кавалера ордена солдатской Славы Гамурзы Цагаева, который лично знал каждого 
из братьев.

Вот так печально сложилась история одной горской семьи. К сведению: из Уаллаг-
кома на фронт ушли 187 ребят, из которых 105 не вернулись домой. Остальные – кто 
инвалидом, кто – душевно больным; практически из них ни один не дожил до сегод-
няшнего дня. Фронтовые раны и душевные травмы не могли не сказаться на них. 

Вспомним братьев Бекмурзовых – доблестных сыновей Осетии – поименно:
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Созыр – окончил Темирязевскую академию и Военную академию.
Владимир – окончил физмат МГУ и Военную академию.
Мурат – окончил Северо-Осетинский педагогический институт.
Леуан – окончил Северо-Осетинский педагогический техникум.
Асланбек – окончил Северо-Осетинский педагогический институт.



кужеловы Гавриил, Мурат, Нестер, Асланбек – братья-фронтовики из селения 
Дзинага. В газете «Ираф» Л. Дзоблаева писала, что до войны в высокогорном ауле 
Дзинага жила большая и очень дружная семья Кужеловых. Долгие годы добросо-
вестно трудились на ниве сельского хозяйства Курман Налукович и Саниат Бадеев-
на – родители пяти сыновей и трех дочерей, четверо из которых – Гавриил, Мурат, 
Нестер и Асланбек ушли на фронт. Трое из них – Мурат, Нестер и Асланбек оста-
лись на полях сражений за Родину.

Кужелов Асланбек Кужелов Гавриил Кужелов Мурат

Кужелов Нестер

Так же, как и многие другие родители, Саниат и Курман учили своих детей тру-
долюбию и беззаветной преданности Родине, если понадобится – отдать жизнь за 
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ее свободу и независимость. Пришло время испытаний для братьев Кужеловых, 
когда на Советский Союз напала фашистская Германия, и они, без всякого сомне-
ния, ушли на войну. У каждого из них была своя дорога, но родительский наказ – 
не пожалеть жизни ради спасения своей Родины – они исполнили – пали смертью 
храбрых. Все братья были отважными, сильными, да и родная природа гор приучи-
ла их к этому. Воевали, проявляя героизм, патриотизм и мужество. Но война есть 
война, особенно Великая Отечественная – самая жестокая и кровавая из всех войн. 
Под Сталинградом погиб Мурат, в Белоруссии – Нестер, на Украине – Асланбек. 
Похоронены они на земле, за освобождение которой пролили свою кровь.

С судьбой этой одной семьи, которая трудилась честно и добросовестно, вос-
питывая своих детей в духе патриотизма, любви к Родине, к труду, очень схожи 
судьбы сотен семей Горной Дигории. Долго ждали жители с войны своих сыновей, 
мужей и братьев. Кто-то дождался, а многие так и не дождались и до сего дня опла-
кивают их. Вечная память им.



гаБайраевы Дзахо, Майран, Сафарби и Сахангери – сыновья Како. Леван, Дзам-
бег, Сосланбег и Максим – сыновья Сараби. Како и Сараби жили в с. Фараскатта. 
Повзрослев, сыграли свадьбы и продолжали жить, как прежде, одной семьей. Семья 
росла, стала большой – восемь братьев и пять сестер. В этом маленьком горном се-
лении, где царили мир и согласие между жителями, не разбирали, кто из них чей 
сын или дочь – Како или Сараби. Их жены – Сахар и Косер ладили между собой, как 
родные сестры, выполняя просьбу своих мужей. 

Эта большая семья была примерной во всем: в соблюдении обычаев, традиций 
и обрядов. А любовь к Родине была у них превыше всего. Дети этих двух братьев 
были воспитанными, умными, как и их родители, помогали друг другу, работали 
по домашнему хозяйству, учились в школе. Прекрасно танцевали, пели и играли 
на гармошке. После трудового дня возле их дома собиралась молодежь села и про-
водили традиционные игры, соревновались, кто лучше станцует или сыграет на 
гармошке или на скрипке. 

Из восьми братьев Габайраевых четыре получили высшее и среднее специальное 
образование. Майран работал кузнецом в колхозе, Сафарби – учителем в средней 
школе, Сахангери – строителем, Леван – плотником-столяром, одним словом, красно-
деревщик. Хотя он был самоучкой, но любое изделие из дерева он выделывал очень 
красиво, т. е. художественно. Сосланбек закончил строительный техникум, Дзамбек – 
передовой механизатор в колхозе, Долат тоже работал учителем. Самый младший из 
братьев Максим учился в военном училище, а заочно – в медицинском техникуме.

Братья Габайраевы часто пели хором, танцевали, а на гармошке им играл Сахан-
гери. Говорят, что гармонь в его руках не только издавала чудесные звуки, но и раз-
говаривала. Так, весело, с оптимизмом жили братья Габайраевы. Шестеро братьев 
женились, но вскоре началась Великая Отечественная война. Как и тысячи моло-
дых людей, братья Габайраевы ушли на фронт.
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В 1942 году 3 марта получили письмо от Левана, где он писал супруге Сафиат, 

чтобы не переживала. «…После войны увидим друг друга. Передавай приветы всем 
нашим односельчанам. И одна просьба к тебе, чтобы берегла мою маму и наших де-
тей». Это было его последнее письмо. Прошло немного времени, и почтальон при-
нес первую черную весть в дом Габайраевых о героической смерти сына Левана.

Потом одна за другой пришли извещения о смерти других братьев: Сахангери 
погиб на Керченском полуострове, Сафарби после тяжелого ранения скончался в 
госпитале в Дербенте, Леван – в Донбассе, Дзамбек – в Харькове, Дзахо – в Красно-
даре, Майран – в Польше.

Максим был ранен в бою под Сталинградом. Однако, не долечившись, вернулся 
на фронт. С боями дошел до Берлина и оттуда писал, что врага загнали в его ло-
гово. «Еще несколько дней и вырвем ядовитый язык Гитлера. Скоро увидим друг 
друга, – писал своей бабушке Максим. – Я отомстил за смерть моих семи братьев 
вдвойне и мне стало несколько спокойнее. Ех, Нана, хоть раз бы еще выпить квас, 
изготовленный тобой. Или, на берегу Ирафа лечь на зеленый «коврик» и вздохнуть 
в полную грудь». В этом письме Максим своей Нана писал о девушке, которую лю-
бил. «Она тоже ждет меня, как и вы, Нана, если я на ней женюсь, то счастливей нас 
на свете никого не будет». Однако вскоре пришла тяжелая весть в дом Габайраевых. 
Командир Максима писал, что Максим погиб геройски в бою при взятии Берлина 
5 мая 1945 года. Максим был последней надеждой из восьми братьев Габайраевых, 
что он вернется живым, но увы...
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Из восьми братьев у шестерых остались 28 детей. Тринадцать из них получили 
высшее образование. Живут и работают в разных отраслях народного хозяйства. 
Достойно чтут память погибших отцов, похороненных в разных братских могилах. 
«Светлая вам память», – говорят они своим отцам, когда их поминают. Государство 
тоже не забывает о них. Их именем названа улица в г. Владикавказе.

А героическую песню о братьях Габайраевых написал Тотрадз Цагаев в 1988 году. 
Привожу текст песни на дигорском языке.

   гæбæйрати сæрæбий æма какой фуртти зар

Арви тæмæни, Æрфæни фæдау,
Ниррохс æй дуне арæни сæрмæ.
Ку ниййазæлдæй, Елиай гъæрау:
«Никкодта нæбæл тогуарæн сæумæ».

Е усхъитæбæл æнамонд хабар
Думгæ бахæссуй Дигори коммæ,
Нæбал игъусуй гъæубæстæн сæ зар,
Адæми æстуф сау сугъди коймæ.

Саги сиутæбæл ниййауиндзунцæ
Сæ сау нимæттæ сæрддон изæри.
Нæ тохи зарæг ку низзарунцæ
гæбæйрати, уæд, аст æнсувæри:

«Хуæрзбон кæнетæ, нæ уорссæр хуæнхтæ,
Нæ фиди уæзæг, нæ рæсугъд кæмттæ,
Нæ рæсугъд гъæутæ, нæ цъете дæнттæ,
Нæ кæстæр хуæртæ, нæ цардимбæлттæ.

Сæрæбий æма Какой фурттæ – 
Сæ еу иннемæй сæрæндæр игурд –
Ранæхстæр унцæ тогуарæн тугъдмæ,
Сæ исæмбæлдмæ – æзнагæн æмгъуд.

Тугъди будури сæ фæтæн реутæй,
Размæ æмпурсгæй æзнаги нихмæ,
Ниссæуагътонцæ сирдти хæлеутæй,
И сау зæнхæбæл уæлгоммæ хусгæ.

Дзахо бадзоруй æ кæстæртæмæ:
«Æрмæстдæр – размæ, Берлини уæнгæ –
Сирди бакæнæн æхе лæгæтмæ»...
Цæфæй æрлæудтæй е ‘хседгæ зæрдæ.
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Уæ, гæбæйрати мæгур маддæлтæ,
Саубон никкодта уæ фæсевæдбæл:
Дигори коммæ сау гæгъæдитæ
Хæссунцæ хабар еу инней фæдбæл.

Æ фæстаг уойсат Рейхстаги рæбун
Максим никкæнуй авд хестæремæн:
«Бæсти сæрбæлтау уæ фæстæ мæлун…
Цъаммар æзнæгтæн сæ фагæ фæддæн».

Адæми астæу сæ зарæг нæра
Нæ Иристони æнæ рамæлгæ.
Æности сæ ном нæ астæу цæра – 
Нæ бæгъатæрти нæртон кадæнгæ!



кулЬчиев Петр Хангериевич – подполковник, воин-
интернационалист – выходец из с. Донифарс, родился в 
1932 г. Начальную школу окончил в Донифарсе, а сред-
нюю – в с. Фаснал. Петр был очень подвижным и любоз-
нательным мальчиком. Увидев в 1942 году раненых солдат 
в Фаснальском госпитале, решил стать военным, т. е. за-
щитником Родины. Его мечта сбылась, когда он окончил 
зенитно-артиллерийское училище в г. Киеве. Куда только 
ни забрасывала Кульчиева Петра служба в ракетных во-
йсках Советского Союза.

За доблестную службу уже в 1958 г. Кульчиева Петра 
наградили медалью «40 лет Вооруженных сил СССР», а в 1962 г. – «За безупречную 
службу в Вооруженных силах СССР». Спустя три года медалью – «Двадцать лет по-
беды ВОВ 1941–1945 гг.». Еще через три года, в 1968 г. – «50 лет Вооруженных сил 
СССР».

В 1971 г. Петр Кульчиев за боевые заслуги перед Отечеством, будучи начальни-
ком штаба ракетной части, был награжден самым желанным из воинских наград 
для офицеров и солдат РККА – орденом Красной Звезды. Как участник боевых дей-
ствий на Ближнем Востоке (Египет, Сирия) Петр был награжден вторым орденом 
Красной Звезды и орденом Египетской Республики.

В 1976 г. Кульчиева Петра опять наградили юбилейной медалью «60 лет Воору-
женных сил СССР». После демобилизации, работая в системе Гражданской оборо-
ны СССР, удостоился звания «Отличник гражданской обороны СССР».

Так славно и без остатка Петр Хангериевич Кульчиев посвятил свою жизнь за-
щите Отечества и дружественных стран.
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БетроЗов Майран Срафилович родился в с. Лезгор 
Ирафского района в день окончания войны с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Отец Бетрозов Срафил Емазае-
вич участвовал в трех войнах – в финской, в Бессарабии и 
против немцев. Мать Сабеева Татьяна Дугусовна работала 
медсестрой.

Майран Срафилович рано потерял мать (погибла тра-
гически), учился в нескольких школах, аттестат зрелости 
получил в Мацутинской школе-интернате в 1962 году. 
Полтора курса проучился на физмате СОГУ, а в октябре 
1964 года был призван в ряды ВС СССР. Через три года 

он стал курсантом Донецкого ВВПУ ИВ и ВС, который окончил в 1971 году с от-
личием. Службу проходил в столице Монголии Улан-Баторе и оттуда в должности 
заместителя командира отдельного батальона связи по политчасти был направлен 
в академию.

Выдержав суровый экзамен на «отлично», стал слушателем Военно-политиче-
ской академии им. В. И. Ленина.

После окончания академии, получив высшее военное образование, был назначен 
начальником политического отдела в ОПС – запасной командный пункт Главкома 
ВВС ВС СССР. Потом исполнял обязанности инспектора политотдела Воздушной 
Армии Закавказского ВО и перед демобилизацией служил в г. Грозном, где испол-
нял обязанности заместителя начальника Грозненского учебного агитационного 
центра по воспитательной работе.

За ратную службу был награжден 13 медалями, в том числе «За боевые заслуги». 
Из армии уволился в воинском звании «подполковник». Принял непосредствен-
ное участие в комплектовании отряда народного ополчения Ирафского района во 
время войны с сопредельной республикой. В октябре 1992 года был начальником 
штаба сводного отряда района. И на гражданке, как и в армии, трудился на совесть: 
начальником штаба ГО при исполнительном комитете района, потом заместите-
лем начальника Управления охраны объектов народного хозяйства района. После 
упразднения управления трудился в течении 10 лет учителем в Толдзгунской СОШ. 
Преподавал несколько общеобразовательных дисциплин гуманитарного направ-
ления. И сегодня дает уроки ОБЖ в с. Чикола, СОШ № 2. Имеет Почетную грамоту 
от командующего СК ВО генерала армии И. А. Плиева. С середины 1996 г. работает 
в районной газете «Ираф», сейчас заместитель главного редактора. Его статьи и 
очерки отличаются актуальностью, носят социально-общественную нагрузку. Он 
член Союза журналистов России. Постоянно сотрудничает в республиканских га-
зетах. Является соавтором нескольких выпусков книги «Сыны Северной Осетии в 
годы Великой Отечественной войны». Имеет медали за ратный труд.
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Блюстители оБщественного Порядка

Юристы и милиционеры – это люди, которые призваны обеспечивать охрану обще-
ственного порядка, государственной и частной собственности, прав и законных интересов 
граждан, предприятий, организаций, учреждений от преступных посягательств и других 
антиобщественных действий.

После установления Советской власти и в горной Дигории появилась милиция, с об-
разованием Махческого района здесь был создан свой РОВД. 

Десятки молодых людей выбрали себе профессию милиционера или юриста. Среди них 
были рядовые, сержанты, старшины, прапорщики и офицеры. Это полковники: Тагаев Ба-
тарбек, Найфонов Эрик, Елоев Максим, Хамикоев Артем, Бузоев Фаде, Темираев горга, 
подполковник Перисаев Матвей и др. По сегодняшний день в полиции работают полковни-
ки полиции: Бекмурзов Казбек, Хохов Эльбрус, подполковник Перисаев Спартак.

О наиболее отличившихся на этом важном поприще – охране общественного порядка – 
привожу краткие очерки.



тагаев Батарбек Гадзоевич, выходец из с. Дзинага, ро-
дился в 1916 г. Учился в Гуларской школе. 

В 1930-х гг. Батарбек поступил в Высшее техническое 
училище им. Н. Э. Баумана и одновременно работал марк-
шейдером при строительстве Московского метро. После 
окончания этого училища стал работать технологом на за-
воде им. Сталина (ЗИС). Батарбек, уже будучи инженером, 
поступает учиться в госконсерваторию им. Чайковского на 
факультет «вокальное искусство». У него был прекрасный 
голос. Однако проучившись там 1940–1941 учебный год, 
Военный комиссариат г. Москвы направляет его в Рязан-

ское артиллерийское училище, после окончания которого он поступает в Военную 
академию им. Ф. Э. Дзержинского. Окончил ее в 1942 г. и был направлен команди-
ром артиллерийской батареи в Закавказский военный округ. В 1943–1945 гг., служа 
во 2-м Украинском фронте, Батарбек Тагаев командовал батареей 457-го миномет-
ного полка 23-й танковой дивизии. После окончания войны он продолжал служить 
в этой же дивизии. Прослужил он здесь до 1947 г. и демобилизовался.

Вернувшись в Осетию, боевой офицер был принят на работу в МВД СОАССР, 
где дослужился до звания полковника. Он занимал ответственные посты, в том чис-
ле начальника 2-го отделения милиции в столице нашей республики, заместителя 
начальника политуправления МВД СОАССР.

Батарбек Тагаев был награжден орденами: Красной Звезды, Красного Знамени и 
Отечественной войны I и II степеней; медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», «За отвагу». Последнюю 
медаль Батарбек заслужил дважды за личное мужество и отвагу, проявленные при 
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защите социалистического Отечества, и исполнение воинского долга во время ВОВ. 
Боевые награды – это увековеченные в металле боевые заслуги перед Родиной – 
СССР и Российским государством.

Медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «50 лет Со-
ветской милиции», «Отличник Советской милиции» Батарбек был награжден во 
время работы в МВД СОАССР. Кроме того, он был поощрен денежными премиями 
и благодарностями от МВД СССР и СОАССР. 

Батарбек Тагаев умер в 1984 году и похоронен на одном из кладбищ Владикав-
каза.



Байсонгуров Михаил Фидарович, майор милиции, 
был удостоен медали, учрежденной совместным Указом 
Министерства обороны СССР, Министра внутренних дел 
СССР и Председателя Комитета Государственной Безопас-
ности СССР от 25 января 1958 г.

Родился он в 1930 г. в с. Галиат в семье крестьянина-
середняка. Родители занимались земледелием и ското-
водством. С 1935 года вступили в колхоз «Галиат». Отец в 
1942 г. погиб в боях за Севостополь. Мать работала до вы-
хода на пенсию в колхозе.
В 1938 г. Михаил поступил в среднюю школу с. Камунта. По 
семейным обстоятельствам в 1943 г. стал работать в колхозе, где проработал до сен-
тября 1945 г. Затем снова продолжил учебу в школе. Семь классов окончил в 1947 г., 
после чего поступил в среднюю школу и продолжил учебу с перерывами в связи с 
материальным положением. После окончания 9 классов Михаила приняли на рабо-
ту секретарем в райпрокуратуру, где он проработал один год. Затем, решив продол-
жить учебу, поступил в 10 класс Фаснальской средней школы, после окончания ко-
торого ввиду сложившихся тяжелых семейных обстоятельств Михаил стал работать 
пастухом в колхозе. Через некоторое время Махческим районным комитетом партии 
был направлен на учебу в Ростовскую юридическую школу. Сдав вступительные эк-
замены, он начал усиленно заниматься, но вскоре школа по решению Правительства 
СССР была закрыта и Михаила вместе с другими учащимися направили в Ленин-
градскую юридическую школу, которую он окончил весьма успешно в 1956 г.

После учебы работал следователем, оперуполномоченным дознания, старшим 
оперуполномоченным уголовного розыска отделения милиции Исполкома Ираф-
ского райсовета депутатов трудящихся СОАССР. Спустя некоторое время ему было 
присвоено звание лейтенанта милиции, потом – старшего лейтенанта, капитана 
милиции. Вместе с повышением званий Михаил назначался и на более высокие 
должности. Однако, вышестоящее начальство в Михаиле разглядело перспектив-
ного работника и направило его на учебу в Высшую школу юристов в г. Москву. 
Окончил здесь в 1965 г. милицейский факультет. Отсюда Михаил вернулся в зва-
нии майора милиции и был назначен начальником отдела милиции Ирафского 
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РОВД. Вскоре как принципиального и требовательного работника, бескорыстного 
сотрудника правоохранительных органов, никогда ничем себя не опорочившего, 
назначили начальником ИТК-1 МВД СОАССР, потом старшим следователем Ала-
гирского ОВД МВД СОАССР. В 1974 г. был назначен следователем ОВД Дигорского 
райсполкома.

На каком бы посту ни работал Михаил Фидарович Байсонгуров, свои служебные 
обязанности исполнял честно и добросовестно как настоящий коммунист – членом 
КПСС он стал в 1958 г.

К сожалению, Михаил в 1974 г., работая следователем в Дигорском ОВД погиб 
при весьма загадочных обстоятельствах, хотя в его послужном списке написано, что 
исключен из списка личного состава за смертью, происшедшей при исполнении 
служебных обязанностей, с выплатой денежной компенсации его семье 23.09.1974 г.

Михаил Фидарович Байсонгуров за добросовестное отношение к работе полу-
чил немало наград и поощрений от МВД СОАССР, МВД РСФСР и МВД СССР. За 
достигнутые в 1961 г. хорошие результаты в борьбе с уголовной преступностью и 
охране общественного порядка, проявленные при этом инициативы, оперативное 
мастерство, высокую организованность и умелое взаимодействие с общественно-
стью приказом МВД РСФСР был поощрен ценным подарком – именными часами. 
Кстати, Михаил, будучи курсантом, был поощрен еще одним ценным подарком 
за активное участие в юбилейной литературной викторине, посвященной жизни 
и творчеству Лермонтова. Михаила не раз поощряли денежными премиями. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР он был награжден юбилейной медалью 
«50 лет Советской милиции»; приказом МВД СССР в 1971 г. – медалью «За безу-
пречную службу» II степени.

У Михаила осталась дочка Маргарита, которая продолжила любимое дело сво-
его отца, т. е. проработала в милиции более 20 лет. Есть у нее своя семья – муж и 
дочка. Рита свято чтит память отца – Михаила Фидаровича.



мамукаев Артем Бабуевич – выходец из с. Камунта. 
После переезда родителей в с. Синдзикау, будучи спо-
собным мальчиком, окончил среднюю школу с отличием. 
Он выделялся своей сноровкой и физической силой сре-
ди сверстников. В 1949 г. поступил учиться в Дзауджикау-
ское военное училище МВД им. Кирова, которое успешно 
окончил в 1952 г. С тех пор началась его служба в войсках 
МВД СССР. 

Поработал на должностях командира взвода, коман-
дира дивизиона, начальника штаба дивизиона. Позже – 
младшим помощником начальника штаба по надзору за 

заключенными. Одновременно он учился на юридическом факультете госунивер-
ситета им. Жданова в г. Иркутске и окончил его в 1960 г. весьма успешно. У Артема 
была большая тяга к знаниям в выбранной профессии и в 1962 г. он окончил цен-
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тральные курсы «Выстрел» в кузнице высококвалифицированных офицеров вну-
тренних войск.

В послужном списке Артема Мамукаева записано, что он был лейтенантом вну-
тренней службы, старшим лейтенантом внутренней службы, капитаном внутрен-
ней службы, капитаном внутренней охраны, подполковником внутренней охраны, 
и, наконец, в 1971 г. – полковником. Казалось бы, эти должности обычные для офи-
цера, но за ними – честная и неустанная работа с людьми, особенно, в Детской ис-
правительной трудовой колонии.

Артем, имея большой опыт работы во внутренних войсках МВД СССР, в 1971 г. 
был назначен заместителем начальника по тылу училища МВД им. Кирова, где од-
новременно был и начальником штаба. После преобразования училища в высшее 
Артема оставили на этой должности.

С этого места службы в 1974 г. был откомандирован для прохождения дальней-
шей службы в МВД СОАССР на должность заместителя министра МВД СОАССР. 
В сентябре 1979 г. был уволен в запас по состоянию здоровья.

Артем Бабуевич за безупречное исполнение служебных обязанностей, иници-
ативу в работе, хорошую организацию в обучении и воспитании личного соста-
ва много раз награждался и поощрялся МВД СССР, Управлением Кунцевского 
ИТЛ, Указом Президиума Верховного Совета СССР. Это – восемь благодарностей, 
медали «За боевые заслуги», «40 лет Вооруженных сил СССР», «За безупречную 
службу», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Во-
оруженных сил СССР», «За воинскую доблесть», значком «Заслуженный работник 
МВД». И, наконец, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.02.1971 г. 
Артем Бабуевич был награжден орденом Ленина за достигнутые успехи в боевой и 
политической подготовке и поддержание высокой боевой готовности войск. Иной 
может подумать: а что А. Мамукаев не такой же офицер Вооруженных сил СССР? 
Должен сказать, что Артем пятьдесят лет своей жизни отдал этой трудной, но по-
четной службе. Он многим заключенным помог стать на путь истинный, которые 
его вспоминают с благодарностью. К своим подчиненным относился доброжела-
тельно, но требовал от них так же, как и от себя, честной и бескорыстной работы. 
Как внешне, так и внутренне Артем Бабуевич был красив. Это может про него ска-
зать любой его сослуживец, сосед, родственник, да и просто знакомый.

Артем Мамукаев скончался 5 февраля 2006 г. Похоронен на одном из кладбищ 
г. Владикавказа.



темираев Алексей Марзакулович – советник юстиции 1 класса. Такой чин был 
присвоен ему 11.08.03 г. Указом Президента РФ. 

Он родился 23 марта 1947 г. в с. Фараскатта в семье крестьянина. В 1954 году 
поступил в Махческую семилетнюю школу, где проучился до 1958 года. В том же 
году, в связи с переездом семьи на постоянное место жительства в с. Камбилеевское 
Пригородного района поступил в Камбилеевскую среднюю школу и окончил ее в 
1965 году.
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Как и большинство сельских мальчишек послевоенного 
периода, познал тяжелый физический труд; учебу в школе 
сочетал с работой на лесозаготовках и сенокосах, помогал 
старшим на колхозном поле. По окончании школы по-
ступил на работу в Орджоникидзевский стеклотарно-изо-
ляторный завод в качестве стекловара. В июне 1966 г. был 
призван в ряды Советской Армии и прослужил до ноября 
1968 г. В том же месяце был избран освобожденным секре-
тарем комитета ВЛКСМ Камбилеевской средней школы и 
проработал там до сентября 1970 г.

Работал он безупречно, но мечтал стать юристом. Осно-
вательно подготовившись к экзаменам, он поступил в Саратовский юридический 
институт им. Д. И. Курского и в 1974 году успешно его окончил, получив специаль-
ность «правовед».

Для дипломированного специалиста начинаются нелегкие, но интересные, на-
сыщенные романтикой будни. Молодой и энергичный следователь Ленинского 
РОВД вскоре попадает в поле зрения начальства. Его переводят в Министерство 
внутренних дел республики на должность старшего следователя, а затем доверяют 
самостоятельный участок работы – начальник отдела внутренних дел Ирафского 
района.

За отличную работу в органах милиции на различных должностях среднего и 
старшего начальствующего состава ему было присвоено специальное звание «Пол-
ковник милиции».

Впоследствии Алексей Марзакулович работал заместителем начальника Управ-
ления Министерства юстиции Республики Северная Осетия-Алания главным су-
дебным приставом.

За безупречное выполнение своего служебного долга Алексей награжден ме-
далями: «100 лет со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «За без-
упречную службу в МВД» I, II, III степеней.

Награжден медалями: «Анатолия Кони», «За усердие» II степени, «В память 
200-летия Минюста России», нагрудным знаком «Почетный работник юстиции 
России». Его фамилия занесена в Книгу почета Федерального Управления Миню-
ста России по Южному Федеральному округу. 

Михаил был примерным семьянином, но, к сожалению, скоропостижно скон-
чался. Воспитал двух прекрасных сыновей – Руслана и Вадима, дочь Залину. Все 
они пошли по стопам своего отца – бескорыстного блюстителя порядка и защитни-
ка прав человека. В подтверждение этому привожу его служебную характеристику, 
любезно предоставленную мне органами МВД.

«За время работы в органах внутренних дел Республики Северная Осетия-Ала-
ния А. М. Темираев проявил себя высококвалифицированным, грамотным специ-
алистом. Будучи руководителем вверенных ему подразделений, зарекомендовал 
себя принципиальным и добросовестным работником, умеющим хорошо органи-
зовать работу коллектива. А. М. Темираев пользуется большим авторитетом в орга-
нах милиции и государственной власти, а также у населения республики.
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Незаурядный талант и природная гибкость ума, помноженные на упорство и 
бесценный практический опыт работы, особенно ярко проявились у него с начала 
90-х годов, когда он был назначен на должность начальника отдела организации 
раскрытия и расследования преступлений МВД Республики Северная Осетия-
Алания.

С его именем связано раскрытие ряда громких уголовных дел, изучение которых 
порой заводило в тупик не одного опытного следователя.

С марта 1998 г. по настоящее время Алексей Марзакулович является заместите-
лем начальника Управления Министерства юстиции РФ по Республике Северная 
Осетия-Алания – главным судебным приставом РСО-Алания. Его усилиями реали-
зуются многие решения, приказы Министерства юстиции Российской Федерации 
и коллегии по приоритетным направлениям деятельности.

Безупречная служба, порядочность, высокий профессионализм – все это заслу-
женно оценено коллегами по работе, руководством управления и министерства». 



малиев Георгий Габулиевич, полковник милиции, был 
удостоен знака «За отличную службу в МВД». Родился он 
1 марта 1949 г. в с. Дзинага в многодетной крестьянской се-
мье. Их было 7 братьев и 5 сестер. Как прокормить и воспи-
тать 12 детей в суровых условиях гор знают только родите-
ли. Будучи подвижным, смекалистым мальчиком, Георгий 
без лени помогал родителям в домашних делах. В отличие 
от других мальчишек, он был хорошим посыльным. Еще 
тогда у него выработались ответственность за порученное 
дело, честность и справедливость. Не зря он поступил в 
1968 г. на заочное отделение Московского юридического 
института. Не «закрыв» 2-ю сессию 1-го курса, Георгия призвали в Советскую Ар-
мию.

После демобилизации продолжил учебу в вузе и одновременно начал свою 
трудовую деятельность на различных участках социалистического производства. 
Будучи ответственным секретарем общества «Знание» при Ардонском РК КПСС, 
Георгий был направлен на работу в органы внутренних дел Ардонского района.

Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году заместителем начальника 
по политико-воспитательной работе, потом в должности заместителя начальника 
РОВД по кадрам. Вскоре его назначили начальником милиции общественной без-
опасности. Здесь он проявил себя с самой лучшей стороны и в 1997 году был на-
значен начальником Ардонского РОВД. Георгий Малиев, возглавляя милицейский 
коллектив, все свои силы и знания направлял на успешное выполнение оператив-
но-служебных задач. Много внимания уделял пропаганде деятельности органов 
внутренних дел в средствах массовой информации как района, так и республики.

Принимал активное участие в общественной жизни района. Не один срок изби-
рался депутатом райсовета, городского совета народных депутатов.
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За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности получил 50 поощ-
рений от руководства МВД по РСО-Алания, МВД СССР и МВД РФ. За честную и 
безупречную службу Георгий был награжден именным боевым оружием, медалями 
«За безупречную службу» III степени, «200 лет МВД», знаком «За отличную службу 
в МВД», нагрудным знаком «За верность долгу», «За доблесть в службе». Дважды 
награждался Почетной грамотой МВД РСО-А, Почетной грамотой МВД РФ.

С 2007 по 2010 год работал директором республиканского сельскохозяйственно-
го предприятия «Коммунист» Алагирского района. Сейчас имеет свое фермерское 
хозяйство, где содержит крупный рогатый скот, причем весьма успешно. Любовь к 
занятию скотоводством перешла к нему от отца Габули, который всю жизнь рабо-
тал старшим чабаном в колхозе «Ираф». Ему руководство доверяло большие стада 
овец, которых он охранял, пас на высокогорных пастбищах, да и на бурунах в Киз-
ляре. Был добрым и примерным для окружающих. И еще Габули был юмористом. 
Хотя времена были тяжелыми, на жизнь смотрел с большим оптимизмом.

Георгий хороший семьянин. Воспитал троих детей, которые получили высшее 
образование и имеют свои семьи. 



БекмурЗов Валерий Каурбекович, полковник госбезо-
пасности, уроженец с. Камунта – самого высокогорного в 
Дигорском ущелье. Здесь он родился в 1952 г. Среднюю 
школу-интернат в с. Мацута окончил с хорошими показа-
телями. Сполна познал тяготы крестьянской жизни в этих 
суровых природно-климатических условиях. Валерий, как 
и его родители, привык работать основательно, отдавая 
работе все свое время и знания без остатка. Окончив ин-
ститут, он был направлен на работу учителем в родную 
школу. Руководство района быстро сориентировалось и 
молодого способного учителя перевели в Ирафский рай-

ком КПСС. Отсюда Валерий, несмотря на трудности, был направлен на работу в 
органы госбезопасности. Какую бы отрасль народного хозяйства ни курировал Ва-
лерий Каурбекович, он делал все добросовестно, честно, что не могло не сказаться 
на его служебной карьере. 

За короткое время Валерий благодаря своей целеустремленности, настойчиво-
сти и преданности Родине, получая очередные звания в дозволенные законом сро-
ки, достиг того, что ему было присвоено звание полковника, после чего по выслуге 
лет вышел в отставку. Городские власти сразу же его взяли на работу заместителем 
главы администрации Владикавказа, и он курировал управление правоохрани-
тельной системы АМС. Проработав здесь несколько лет, его перевели на должность 
заместителя главы, впоследствии главы администрации Ирафского района. Вале-
рий Каурбекович имеет многочисленные поощрения от руководства ведомств, где 
он работал. По указу Главы РСО-Алания Таймураза Дзамбековича Мамсурова он 
награжден орденом «Во Славу Осетии».

76*



горная дигория

610

литература

Б е т о е в а  М . Д .  Дорогами мужества: в 2 кн. Кн. 1. Владикавказ: Проект-Пресс, 
2004. 632 с.

Б е т о е в а  М . Д .  Дорогами мужества: в 2 кн. Кн. 2. (Золотое созвездие Осетии). 
Владикавказ: Проект-Пресс, 2004. 704 с.

К и б и з о в а  М . Г .  Жизнь – стрела, а лук – в руках человека. Газета «Северная 
Осетия». 2010. 13 марта.

Сыны Осетии в Великой Отечественной войне. Вып. 14 / сост. У. А. Батыров, 
Е. А. Хадонов. Владикавказ: ИПП им. В. Гассиева, 2007. 268 с.

Сыны Осетии в Великой Отечественной войне. Вып. 4. Орджоникидзе: Ир, 1985. 
294 с. 





Памятник павшим воинам в ВОВ в сел. Ахсау

Памятник павшим воинам в ВОВ



613

Послесловие

Дорогой читатель! Вот и перелистана последняя страница уникального по своей 
сути и значению издания под названием «Горная Дигория». Вы познакомились 
с одним из красивейших и чудеснейших уголков РСО-Алания – Дигорским уще-
льем, с культурой, бытом и историей населяющего его народа. Полагаю, надолго, 
если не навсегда, сохраните то очарование, которое вы испытали от прочитанного 
и увиденного. Я же предлагаю вам заглянуть в будущее этого края, исходя из сегод-
няшних реалий. Хочу осветить этические, нравственные и социально-экологиче-
ские аспекты современного горского общества. 

С течением времени менялась природа этого чудесного края, менялись и люди. 
Особенно их культура, быт и сознание. Но и сегодня здесь людям живется нелегко. 
Природные и общественные катаклизмы, религиозные распри, болезни, высокая 
детская смертность и оторванность от окружающих обществ мешали развиваться 
Дигорскому обществу. Однако горцы благодаря своему таланту и изобретательно-
сти старались влиять на общественный строй, социальный и хозяйственный уклад 
жизни. Несмотря на это, мало что менялось в их жизни. Сегодня нужны кардиналь-
ные меры по социальной защите людей, чтобы они не покинули свои исконные 
места жительства. Ведь народ является хранителем и носителем культуры, быта, 
традиций, религии и в конце концов своего языка и генетического фонда, что явля-
ется самым важным в историческом плане для нации. Из истории Дигорского об-
щества известно, что многие прогрессивные представители подверглись гонениям 
и репрессиям. Было время, когда горцев насильственно переселяли на чужие земли, 
в дома депортированных этносов. К чему это привело, мы видели спустя полста лет. 
По сей день этот общественный негатив давит на простой народ, а нередко приво-
дит к кровопролитиям.

Какими бы сложными ни были общественно-политические формации, горцы 
в своем большинстве переносили все тяготы и лишения с честью и достоинством.

Материал книги основан на собственных исследованиях, на литературных и 
архивных источниках. Наверняка, читатель, вы заметили, что здесь мало художе-
ственного вымысла, ибо моей целью было изобразить реальную действительность 
этого горного края.

Сегодня, когда наша страна стала на демократический путь развития, вопреки 
ожиданиям перемен к лучшему уровень жизни людей упал, произошло расслоение 
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общества, что повлекло за собой негативные изменения, в результате которых боль-
шинство людей оказались за чертой бедности.

Несовершенна система выборов в местные органы власти. Отчасти школьное об-
разование пострадало из-за оттока населения на плоскость. Опустели горные села, 
закрылись клубы, библиотеки, а это отрицательно сказалось на духовной жизни 
народа.

С распадом коллективных сельских хозяйств многие сельскохозяйственные уго-
дья заброшены. Однако предприимчивые фермеры их эксплуатируют бесплатно, 
причем бессистемно. Некоторые фермеры приватизируют или арендуют их, но 
продолжают их неразумно использовать. А это ведет к их деградации (разруше-
нию). К такому состоянию доводят свои и общественные сельскохозяйственные 
угодья многие местные жители.

Продолжается загрязнение окружающей природной среды как субъектами ре-
креации и туризма, так и местным населением. Организации и частники вынужде-
ны это делать, потому что районная АМС, да и местные пять АМС, не обеспечены 
материальной базой для утилизации отходов. К слову, во всем Ирафском районе 
нет узаконенной свалки мусора, не говоря об их сортировке и модулях переработки 
твердых бытовых отходов. Об этом я писал в главе об экологической культуре.

Нередко проявляются среди местного населения и «залетных охотников» факты 
браконьерства на диких охотничьих животных и соснового подроста, а иногда на 
макушки взрослых сосен. Сотрудники Национального парка «Алания» не только 
охраняют природные ресурсы Горной Дигории, но проводят огромную эколого-
просветительскую работу среди населения и отдыхающих. В том числе разработа-
ли рекомендации по улучшению и сохранению природно-культурных комплексов 
и биоразнообразия на территории Горной Дигории.

Как фермерские хозяйства, так и рекреационные объекты мало чем помогают 
природе для ее восстановления, более того продолжают разрушать и загрязнять 
ее. Конечно, идет не только разъяснительная работа с нарушителями природоох-
ранного законодательства, но налагаются административные штрафы, которые не 
всегда соответствуют нанесенному экологическому ущербу. Это – общегосудар-
ственная «болезнь», которую надо «лечить» кардинальными методами.

Сегодня в Горной Дигории, да и в целом в Ирафском районе, сформировалось 
новое поколение управленцев, предпринимателей и руководителей коллективных 
хозяйств, которые, надеюсь, помогут выправить ситуацию во благо жителей и по-
сетителей Горной Дигории. 

Уверен, Горную Дигорию ждет светлое будущее, за что боролись веками их 
предки, которые в те далекие времена строили святилища, мечети, церкви, цер-
ковноприходские и общеобразовательные школы на свои скудные средства. Они 
мечтали, чтобы их потомки росли и жили не только в материальном достатке, но в 
высокой духовной атмосфере. И надо сделать все, чтобы эти мечты сегодня стали 
явью. 

Некоторые выходцы из края стали возвращаться на свои исходные места и зани-
маться традиционным хозяйством с использованием современной малой техники 
и технологии, дороги застраиваются. Работает автотранспорт. Налажена сотовая 
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связь, работает Интернет, используется малая механизация в сельскохозяйственном 
производстве, улучшилось водоснабжение, дрова привозят из «черного леса» на се-
верном склоне Скалистого хребта. Скоро проведут сюда газопровод. Многие жите-
ли уже сейчас занимаются агробизнесом в виде выращивания сельскохозяйствен-
ной продукции и сельского туризма и т. п. Все это радует. Значит, есть надежда на 
то, что в будущем начнется строительство новых туристических и горнолыжных 
комплексов. А это – полноценная жизнь населения, да и отдыхающих (рекреантов), 
альпинистов, туристов, что посетители этих мест и местное население (его надо со-
хранить согласно федеральному закону об особо охраняемых природных террито-
риях) с возрастающим экологическим сознанием будут использовать природу без 
ущерба для природно-культурных комплексов и биологического разнообразия.



Национальный парк «Алания».  Харес



Сел. Стур-Дигора. ХIХ век

Колокол в сел. Стур-Дигора
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