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ОТ АВТОРОВ

Северная Осетия – уникальный российский ре-
гион, в этническую структуру населения которой 
кроме осетин и русских, составляющих основную 
массу населения республики, входят представители 
славянских народов, народов Северного Кавказа и 
Закавказья, ближнего и дальнего зарубежья. Столь 
выраженная полиэтничность явилась следствием 
миграционных процессов, с различной интенсивно-
стью протекавших на территории Северной Осетии, 
которая стала этноконтактной зоной для многих рос-
сийских, европейских и восточных народов. Небла-
гополучная политическая и экономическая ситуация, 
социальные и этнические конфликты вынуждали лю-
дей покидать свою родину в поисках лучшей доли для 
себя и своих детей. Обосновавшись в Осетии, они ак-
тивно включались в экономическую и социально-по-
литическую жизнь края, принеся с собой собствен-
ные культурные традиции.

Предлагаемая вниманию читателей книга пред-
ставляет собой серию очерков, посвященных исто-
рии появления, развития и современному состоянию 
грузинской диаспоры в Северной Осетии, прошед-
шей сложный путь самоорганизации. Формирова-
нию здесь грузинской диаспоры способствовали 
интенсивные миграционные процессы. Внутренняя 
логика развития диаспоры обусловила появление ос-
новных ее структур. Нужно отметить, что грузинская 
диаспора в Осетии довольно рано сформировала ос-
новные элементы диаспорной структуры: религиоз-
но-культовые, образовательные, культурно-просве-
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тительские, благотворительные, хозяйственные орга-
низации и учреждения. Объединяющим началом для 
всех диаспорных структур оставалась идея сохране-
ния культурной и этнической идентичности, которая 
формировала некое целостное единство и обеспечи-
вала каждому члену диаспоры комфортное социаль-
но-психологическое состояние. Логическим шагом в 
процессе самоорганизации грузинской диаспоры в 
РСО–Алании стало формирование особого социаль-
ного института в виде национально-культурного об-
щества.

Вместе с тем специфические условия городской 
среды, в которой в основном шло образование гру-
зинской диаспоры в Осетии, предопределили высо-
кую степень интенсивности межкультурной ком-
муникации. Именно процессы урбанизации многих 
сторон социальной жизни, активно развивавшиеся 
во второй половине XIX в., создали предпосылки для 
активного межкультурного диалога в городском про-
странстве, которое само по себе во многом оказывало 
стимулирующее воздействие на процессы самоорга-
низации разных этнических общин.

Грузинская диаспора в Осетии продемонстриро-
вала высокие адаптационные возможности, вклю-
чившись в социально-культурную, хозяйственно- 
экономическую и общественно-политическую жизнь 
края. И в прошлом, и в настоящем местные грузины 
всегда выступали и продолжают оставаться активны-
ми участниками всех происходящих в Осетии соци-
альных процессов. Вместе с тем грузины в Осетии 
остались самобытным народом, сохранив основные 
элементы своей культуры (язык, обрядность, рели-
гию) и этническое самосознание и демонстрируя 
стремление к этническому единству.
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Однако, как бы ни была разнообразна жизнь гру-
зинской диаспоры в Осетии, следует особо подчер-
кнуть, что даже за самыми красноречивыми и выра-
зительными фактами из ее жизни стоят конкретные 
люди, чьи судьбы сплелись с общей судьбой Осетии и 
через чьи биографии прошли все испытания, выпав-
шие на долю республики. Именно поэтому авторы со-
средоточились на том, чтобы показать жизнь грузин-
ской диаспоры в Осетии через судьбы и биографии 
ее представителей, ставших органической и неотъем-
лемой частью человеческого потенциала республики.

Открытость в межэтнических контактах, высокая 
степень толерантности и готовность к межкультур-
ному диалогу, как и прежде, отличают современную 
грузинскую диаспору в Северной Осетии.
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ИЗ ИСТОРИИ 
ПЕРЕСЕлЕНИя ГРУЗИН 
В СЕВЕРНУю ОСЕТИю

Формирование компактных грузинских поселе-
ний на Северном Кавказе приходится на период с 
XVIII до начала XX в. Этому способствовали непо-
средственная близость грузин с северокавказскими 
народами, схожие природно-хозяйственные условия, 
параллели в экономической жизни, взаимопроник-
новение культуры и религии. На протяжении веков 
отмечались встречно направленные миграционные 
процессы: в смежных с Грузией горских поселени-
ях жили грузины, а в грузинских селах оседали се-
верокавказцы. О давности тесных контактов Грузии 
с Осетией, которым содействовало географическое 
положение Северной Осетии в центральной части 
Кавказа, свидетельствуют документы, подписи, при-
писки, высеченные на надгробных плитах. Говоря о 
древности соседства Грузии с Аланией, В.Ф. Миллер 
отмечал, что осетины были известны южным сосе-
дям на Кавказе с тех пор, как они помнят себя. На 
длительное, в течение многих столетий, соседство 
предков осетин с мегрелами указывали Н.Я. Марр и 
В.И. Абаев.

Переселение части грузин на северные склоны 
Центрального Кавказа произошло в период царство-
вания царицы Тамары, дочери царя Георгия III и осе-
тинской княгини Бурдухан, о которой с почтением и 
хвалой отзывался летописец: «Равная матери сына 
Божия»1, и супруги осетинского царевича, впослед-

1 Цит. по: Челидзе В. Исторические хроники Грузии / Пер. с груз.  
А. Бесташвили. Тбилиси, 1980. С. 173. 
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ствии грузинского царя Давида-Сослана, который 
воспитывался у ее тети – княгини Русудан. С 1178 г. 
Тамара стала соправительницей своего отца, а после 
смерти Георгия III в 1184 г. стала царицей Грузии. Пе-
риод ее правления считается золотым веком Грузии. 

Она посылала на Северный Кавказ священнослу-
жителей и учителей христианской веры, сооружая 
для них в горах Осетии множество храмов2, что спо-
собствовало распространению и утверждению хри-
стианства среди осетин. 

О единстве исторических корней осетинского и 
грузинского народов со времен глубокой старины 
свидетельствуют источники. В один из храмов, по-
строенных около осетинского аула Марьямкау в Кур-
татинском ущелье, Тамара прислала икону Иверской 
Божьей Матери, хранившейся в течение шестисот 
лет в храме. Трижды церковь сгорала дотла, но каж-
дый раз чудотворная икона, обладающая целитель-
ной силой, оставалась невредимой. В дальнейшем это 
положило начало традиции чествования осетинским 
населением иконы Божьей Матери как чудотворной3.

Становлению экономических и культурных свя-
зей двух народов посвящено немало исторических ра-
бот, в которых значительное внимание уделено куль-
турному аспекту взаимоотношений Грузии и Осетии 
во времена грузинских царей Баграта IV и Давида 
Строителя. Когда 16-летний Давид в 1089 г. взошел на 
престол, «разорена была Картли, и кроме как в крепо-
стях, не было жителей нигде, и не было строений ни-

2 Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери, находя-
щейся в Успенской церкви гор. Моздок и о построении Храма в честь 
сей Иконы в гор. Моздок. Владикавказ, 1894. С. 2. (Репр. издание: Вла-
дикавказ, 1994.) 

3 Там же. С. 3.
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каких…»4 Своего правителя Давида IV народ прозвал 
Строителем (по-грузински Агмашенебели) позднее, и 
само прозвание уже говорит о том, как велика заслу-
га этого человека перед страной. Юный царь, приняв 
правление государством, стал возвращать население 
на отчие земли. Укрывавшиеся в горах земледельцы 
спускались в долины и занялись возрождением сель-
ского хозяйства. Как известно из источников, Давид IV 
породнился с кипчаками, взяв в жены дочь хана, и со-
брал под свои знамена еще 40 тысяч кипчакских во-
инов. Прошли годы, и с целью укрепления междуна-
родных отношений старшая дочь была выдана замуж 
в Ширване за ширваншаха Манучера II, средняя в 
1118 г. была отправлена в Византию в невестки «царю 
греческому», а третья дочь грузинского царя была 
выдана замуж в Осетию, и этот шаг, безусловно, был 
продиктован политическими соображениями5. Давид 
Строитель «обединил грузин, возродил разоренную 
страну, рассеял врагов, внушив им страх, и если мы 
сегодня у себя дома – это во многом и его заслуга». 
Эти слова принадлежат Илье Чавчавадзе, крупней-
шему грузинскому писателю и общественному дея-
телю, классику грузинской литературы.

«Баграт открыл овсам различные школы, учителя-
ми поставил грузин и греков. В Шиомгвинском учили-
ще, в итоге мероприятий Баграта, готовились кадры 
для осетинской церкви»6. Давид Строитель вместе с 
просветителем Георгием Чхондели заботился о про-
свещении, основав училище7. Г.Д. Тогошвили в своем 
исследовании отмечает, что царь Картли Георгий ХI 

4 Челидзе В. Указ. соч. С. 5.
5 Там же. С. 74.
6 Чичинадзе З. История Осетии. Тифлис, 1913. С. 137.
7  Там же. С. 152.
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и его брат Арчил, правивший в Кахетии и Имеретии, 
скрывались в горах Осетии: Зарамаге, Цее, Тагаурии 
и Дигории. Находясь в Осетии, Арчил добивался воз-
вращения ему имеретинского престола и установле-
ния связей с Россией. 

В 1688 г. с приходом Ираклия I к власти в Картли 
сыновья Арчила – Александр (впоследствии сорат-
ник Петра I и первый фельдцейхмейстер русской 
артиллерии) и Мамука – скрывались в осетинском 
ауле Зарамаг. Когда же Ираклий I по требованию 
проиранских кругов направил туда войско для за-
хвата грузинских царевичей, то осетины во главе с 
З. Елихановым ответили им категорическим отказом, 
переправив детей в Дигорию8. 

Георгий ХI в своей борьбе с захватчиками также 
опирался на осетин. По данным капуцианского мона-
ха Диониджо Карло, прибывшего в Тифлис в 1681 г., 
Георгий ХI «единственного сына женил на дочери 
осетинского мтавара. Благодаря этому браку Георгий 
в нужное время найдет там убежище и окажет со-
противление персам»9. Как отмечено Ф.Х. Гутновым, 
примечательны и другие шаги Георгия, предприня-
тые им для укрепления связей с осетинами. В частно-
сти, он подарил известным осетинским святыням – 
Рекому и церкви в Дзивгисе – колокола10.

8  Тогошвили Г.Д. Взаимоотношения грузинского и осетинского на-
рода в XV – начале XX вв.: Автореф. дисс. … докт. ист. наук. Тбилиси, 
1971. С. 34-35.

9  Гутнов Ф.Х. Родословная Коста Хетагурова // Ритмы истории: 
Сборник научных трудов. Владикавказ, 2004. Вып. 2. Ч. 1. С. 350.

10  О хронологической и культурной атрибуции этих даров см. под-
робнее: Цуциев А.А. О некоторых предметах христианского культа из 
святилища Реком // Известия СОИГСИ. 2021. Вып. 41(80). С. 17-36; 
Дарчиев А.В., Дарчиева С.В. Колокола из святилища Дзвгисы-дзуар 
в рукописных материалах Е.Г. Пчелиной // Известия СОИГСИ. 2021. 
Вып. 41(80). С. 138-156. 



12

На протяжении ХV-ХVIII вв. попытки Грузии 
восстановить свое государственное единство, свер-
гнуть ирано-турецкое господство заканчивались не-
удачами. Единственным выходом в создавшейся си-
туации было установление и укрепление связей со 
своим мощным северным соседом – Россией. Рос-
сию сближали с Грузией общность религии и уста-
новившиеся ранее культурные связи. В свою оче-
редь Россия, будучи заинтересованной в укрепле-
нии своих позиций на Кавказе, не могла оставать-
ся равнодушной к судьбе христианских народов, в 
лице которых она хотела бы иметь определенную 
социальную поддержку своей внешнеполитической 
деятельности. Поэтому Россия не желала, чтобы 
Грузия оказалась в руках Персии и Османской им-
перии. 

Значительное место в реализации планов Петер-
бурга занимал Северный Кавказ, через который 
пролегали важнейшие коммуникации, ведущие из 
восточной Европы в Закавказье и на Ближний Вос-
ток, связывающие Черное и Каспийское моря. Ак-
тивный выход петровской России на международ-
ную арену и прогрессирующий упадок Ирана и Ос-
манской империи поставили «кавказский вопрос» в 
круг важнейших проблем международной политики 
XVIII в.

Существует множество источников, позволяю-
щих заключить, что организация поселений грузин, 
как и других христианских народов, в российских 
пределах Северного Кавказа отвечала интересам 
российских властей. Правительственные круги в 
Петербурге не только благосклонно относились к 
устройству грузинами поселений, но всячески поощ-
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ряли их и содействовали этому процессу. Из посоль-
ского наказа князю Барятинскому 1618 г. следовало, 
что «принявших веру греческую никак из России не 
возвращали»11. Подобные указания основывались на 
том, что лучшим средством для закрепления провин-
ций России Петр считал усиление в них христианско-
го населения.

Во время своего Персидского похода Петр I, сле-
дуя с армией к Дербенту, освобождал грузин и армян, 
которые были в плену у лезгин и других народов. 
Петр требовал от «дербентских бусурман» известия 
о «полоняниках» – грузинах, армянах и русских12. 
Российские власти считали морально обязанными за-
щищать единоверцев, хотя осуществление этого было 
крайне затруднено. С точки зрения интересов Рос-
сии эта идея признавалась вполне здравой и после-
довательно осуществлялась и преемниками Петра I. 
Около 1730 г. в Дербент были переведены грузины и 
армяне, «употреблявшиеся в службе Российской» в 
Гиляне13. П.Г. Бутков пишет: «Когда турки занимали 
Грузию и Армению, то многие из грузин и армян… 
оставляя свое отечество, вошли в Гилянь и там вступи-
ли в Российскую службу, 700 чел. составили несколь-
ко рот и эскадронов не регулярных. Они употребля-
лись в службу 8 лет в Гиляне, потом в Дербенте, далее 
в крепости Св. Креста и наконец в Кизляре»14.

Исходя из своих стратегических планов (укре-
питься в Прикаспии и вытеснить затем из Грузии и 

11  Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 
1803 год. СПб., 1869. Ч. I. С. 164. 

12  Лысцов В.П. Персидский поход Петра I 1722-1723 гг. М., 1951.  
С. 216. 

13  Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. I. С. 113.
14  Там же. С. 68.
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Армении Порту и Иран), российские правящие круги 
«не только благосклонно относились к организации в 
Прикаспии грузинских поселений, но усиленно это 
рекомендовали, всячески поощряли и содействовали 
этому материально»15. За военный альянс с русскими 
картлийский царь Вахтанг VI поплатился троном и 
царством. В 1724 г. он с сыновьями Бакаром и Георги-
ем эмигрировал в Россию, к тому же российским пра-
вительством ему было предложено привести с собой 
из Грузии войско в несколько тысяч человек, которое 
содержалось бы за счет государственной казны16. 

Вахтанга VI сопровождала в Москву большая сви-
та в составе 1186 человек, в числе которых были вид-
ные военные и граждансккие лица, ученые, писатели, 
деятели культуры, книгоиздатели17. Двор Вахтанга в 
Москве был культурным центром, где собирались 
жившие в России грузины – ученые, писатели, по-
литики, дипломаты, в том числе Иосиф Самебели, Да-
вид и Христофор Гурамишвили, братья Орбелиани, 
Бараташвили и Джавахишвили18.

Вместе с Вахтангом VI Грузию покинуло довольно 
большое число людей – от 1200 до 3000 человек, сре-
ди которых было много лиц знатного происхождения 
и духовного сана. Тот же Бутков сообщает, что с карт-
лийским царем и «по следам его, выехало в Россю ар-
хиеереев 5, архимандритов 5, игуменов 6, протопоп 1, 

15  Гамрекели В.Н. Предисловие // Документы по взаимоотношени-
ям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. / Сост. В.Н. Гамрекели. Тби-
лиси, 1968. С. 31. 

16  Там же. С. 30. 
17  Горгидзе М.Ф. Грузины в Петербурге: страницы летописи куль-

турных связей. Тбилиси, 1976. С. 22, 23.
18  Грузинская диаспора в России – официальный сайт. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://kartvelebi.ru/diaspora/
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архидиакон 1, протодиакон 1, попов 8, диаконов 7, 
поддиаконов 3, церковников 3, монахов 2. Князей и 
дворян, с ним же и скоро после его, по 1738 год, вы- 
ехало 43 человека, и все они получали содержание от 
казны». Как видно, переселение приближенных царя 
Вахтанга VI в российские пределы растянулось на не-
сколько лет.

Примечательно, что переход Вахтанга VI в Россию 
осуществлялся не через Прикаспийские земли, а че-
рез Рачу, куда он вынужден был отойти, спасаясь от 
турок и союзных им грузинских правителей. Оттуда 
он направился в Кабарду, где его встретили русские 
войска и проводили до Дагестана, и в сентябре морем 
он отплыл в Астрахань. Наболее безопасный и удоб-
ный для перехода путь из Рачи через Главный Кавказ-
ский хребет пролегал через Мамисонский перевал, 
ведущий в Малую Кабарду через осетинские земли. 
Но существовали и другие возможности попасть из 
Рачи в Кабарду – через перевалы Дигории, которые 
тоже в этот период были проходимы.

Грузины, выехавшие из Грузии начиная с 1725 г., 
осели в Прикаспии, в Москве, Петербурге, на запад-
ных российских территориях и в других регионах. 
Вахтангу и его ветви Багратидов так и не суждено 
было восстановиться на картлийском престоле. Он 
умер в Астрахани (март 1737 г.), где и погребен в мест-
ной соборной церкви.

Значительная часть грузин знатных и незнатных 
родов, покинувших Грузию с царем Вахтангом VI, 
осела в Кизляре, ставшем со временем центром ком-
пактного проживания грузин и средоточием грузин-
ской культуры на Северном Кавказе. В первой поло-
вине XVIII в. архиереем Иоанном Манглели, выехав-
шим из Грузии в числе лиц, сопровождавших Вахтан-
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га VI, здесь была основана церковь с грузинским учи-
лищем, при котором устроился монастырь Честного 
креста19. В 1745 г. в Кизляре стала функционировать 
Осетинская духовная комиссия, до 1771 г. укомплек-
тованная исключительно грузинами. «В связи с этим, 
– пишет В.Н. Гамрекели, – один архимандрит, два 
игумена, иеромонах и несколько других священно- 
служителей грузин переехало из Москвы в Кизляр и 
Мал. Кабарду»20.

В течение восемнадцатого столетия грузинское 
население притеречных земель пополнилось новыми 
группами переселенцев, в числе которых были торго-
вые люди, беглые из различных районов Северного 
Кавказа, Крыма. В конце XVIII – начале XIX в. на-
метилась стабилизация численности притеречных 
грузин. Одной из причин этому исследователи назы-
вают следующее обстоятельство. В церковных делах 
грузинское духовенство подчинялось астраханскому 
епископу, то есть никакой автономией оно не облада-
ло. Решение властей присоединить в 1811 г. Грузин-
скую православную церковь к Русской и перевести 
богослужение на церковнославянский язык сыгра-
ло решающую роль в судьбе грузинского правосла-
вия и в целом грузинской диаспоры на Тереке. Уже 
в середине ХIХ в. грузинские храмы и монастыри 
именуются грузино-русскими, затем русскими. По-
началу в Кизляре грузины, жившие кварталами, име-
ли некоторые права самоуправления и пользовались 
многочисленными гражданскими правами: они были 
включены в податные сословия, освобождены от ре-
крутской повинности, получили свободное вероиспо-

19  Муравьев А.Н. Грузия и Армения: в 3 частях. СПб., 1848. Ч. 1. 
 С. 141. 

20  Гамрекели В.Н. Указ. соч. С. 39-40.
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ведание, свободу от записи в вечное российское под-
данство, купечество и др. Однако после образования 
в 1785 г. Кавказского наместнчества и превращения 
Кизляра в центр Кизлярского уезда в составе Кавказ-
ской области общее управление городом строилось 
уже на основании Городового положения, изданного 
Екатериной II 21 апреля того же года21. 

В период царствования Александра I, а затем и Ни-
колая I велась запись грузин-селян в казачье сосло-
вие. На горожан была возложена постойная и подвор-
ная повинности и введено их подворное обложение. 
К середине ХIХ в. грузины Кизляра уже не упоми-
нались в статистических сводках отдельной строкой, 
что свидетельствует о том, что процесс их включения 
в российскую социальную структуру завершился. 

В целом грузинские поселения в Притеречье и на 
Северном Кавказе в XVIII – первой половине XIX в. 
имели разностороннее значение. Их жители зани-
мались сельскохозяйственной деятельностью (зем-
леделием, скотоводством, шелководством, виногра-
дарством) и торговлей. Большим спросом у народов 
Северного Кавказа пользовались товары из Грузии: 
шелк-сырец, белая бязь, золотые и серебряные изде-
лия. С целью укрепления торгово-экономических от-
ношений с народами Северного Кавказа грузинские 
цари отменили пошлинное обложение товара, заве-
зенного с соседних мест «по стародавнему обычаю». 

Развитию связей между Грузией и Россией спо-
собствовал Георгиевский трактат 1783 г., утвердив-
ший протекторат России над Восточной Грузией 
(Картли-Кахетией). Один из пунктов договора урав-
нял в правах грузинское и русское купечество на тер-

21  ПСЗ-I. Т. XXII. № 16193. С. 388; № 16194. С. 389. 
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ритории России и Грузии22. Договор стал переломной 
вехой в истории русско-грузинских взаимоотноше-
ний, а сама Грузия освобождалась от векового влия-
ния и агрессии азиатских соседей и входила в ареал 
активных интересов единоверной европейской дер-
жавы. В связи с заключением трактата было начато 
строительство Военно-Грузинской дороги, вдоль ко-
торой было сооружено несколько укреплений, в том 
числе крепость Владикавказ.

Во второй половине XVIII в. на Северном Кавказе 
появляются новые пункты поселения грузин. Даль-
нейшее укрепление позиций России на Северном 
Кавказе привело к строительству в 1763 г. крепости 
Моздок. Именно в Моздок и прилегающие к нему 
станицы из Кизляра со временем перебралась на жи-
тельство часть переселенцев из Грузии и их потом-
ков. Один из старых моздокских хуторов – хутор 
князя Чхеидзе. 

В течение первой половины XIX в. численность 
небольшой грузинской диаспоры в Моздоке выросла 
вдвое – с 327 человек (156 семей) в 1815 г. до 713 чело-
век (128 семей) в 1858 г. Очевидно, этот прирост чис-
ленности наряду с уменьшением количества грузин-
ских семей объясняется естественными причинами.

22  Кортуа Н.М. Русско-грузинские взаимоотношения во второй по-
ловине XVIII века. Тбилиси, 1989. С. 405. 



19

 ГРУЗИНСКАя ОБЩИНА  
 В XIX – НАЧАлЕ XX ВЕКА

Значительному расширению российско-грузин-
ских отношений способствовало заключение другого 
исторического документа, принятие которого сняло 
для России остроту «восточного вопроса», – мани-
феста о присоединении Грузии к России 1801 г. Вос-
точная Грузия (Карталиния и Кахетия) были названы 
«Грузинским царством», население которого сохраня-
ло все прежние права и привилегии (в том числе иму-
щественные) и на него распространялись права и при-
вилегии Российской империи. Грузинское дворянство 
было уравнено в правах с российским дворянским 
сословием, а представителям царствующих династий 
пожалованы имения в европейской части России. 

Включение территории Грузии в состав Россий-
ской империи повлияло на миграционные процессы, 
открыв жителям Грузии, теперь российским поддан-
ным, возможности для расширения хозяйственной 
деятельности. Большая часть переселенцев по-преж-
нему оседала на Северном Кавказе, где стали появ-
ляться грузинские колонии.

В течение всего ХIХ в. происходит переселение 
грузин в Кабарду и Осетию. Во второй половине 
XIX в. значительный рост миграции грузин-рачин-
цев в слободу Алагир, входившую во Владикавказ-
ский округ Терской области, объяснялся тяжелыми 
социально-экономическими условиями на местах 
прежнего проживания. Сооружение в Алагире свин-
цово-серебряного завода привлекло сюда людей воз-
можностью заработка. Первым официально зареги-
стрированным грузином в Алагире в 1879 г. был Шио 
Джапаридзе, уроженец селения Они. 



20

 

.  
 

Алагирские грузины, выходцы из Рачи. 
Крайний справа – Ф.О. Омиадзе с семьей и родственниками Лобжанидзе. 

Фото Г. Квитона. 1916 г. 
 

Федор Окроевич Омиадзе был потомственным пекарем и являлся 
старостой грузинской диаспоры, компактно селившейся при въезде в Алагир 
(в настоящее время ул. К. Хетагурова). Его сыновья Максим и Владимир 
погибли в начале Великой Отечественной войны. Младший сын Давид в 15-
летнем возрасте в годы войны работал на Орджоникидзевском 
вагоноремонтном заводе, получил звание Ветерана тыла и труда.  

Договоренность об оплате труда предполагала либо выплату денег, 
либо вознаграждение натурой – продуктами и скотом24. 
Грузины-переселенцы жили в нелегких условиях и длительное время 
находились фактически в бесправном положении в статусе временно 
проживающих, и, как все представители этой социальной категории, они 
были ограничеены в своих гражданских правах: не могли посещать сельские 
собрания, и двери сельского управления для них были закрыты. По этому 
поводу газета Терской области писала: «В распоряжении Алагирского 
свинцово-серебряного плавильного завода 1920 десятин ненужной для него 
земли, которые граничат с землями Алагирского общества, которые можно 
передать обществу и тем имеретинцам»25 (подразумевались грузины из Рачи. 
– Авт.), чтобы дать им возможность войти в состав общества. Количество 

                                                                 
24 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 220. Л. 22. 
25 Терек. 1883. №9. 

Алагирские грузины, выходцы из Рачи.
Крайний справа – Ф.О. Омиадзе  

с семьей и родственниками Лобжанидзе.
Фото Г. Квитона. 1916 г.

Позже число переселенцев стало увеличиваться, 
составив к 1884 г. уже 120 семей23.

В период строительства в Алагире свинцово- 
серебряного завода переселение рабочих из разных 
городов Центральной России приняло массовый ха-
рактер. Алагир притягивал и выходцев из Верхней 
Рачи. Именно в это время для работы на заводе стали 
группами прибывать разные мастеровые люди: сто-
ляры, плотники, пильщики, специалисты по обжигу 
извести и др.

23  Лысенко Ю.М. Грузинская диаспора на Тереке: к истории форми-
рования и адаптации // Материалы Первого Международного конгресса 
кавказоведов. Тбилиси, 2007. С. 385. 
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Федор Окроевич Омиадзе был потомственным 
пекарем и являлся старостой грузинской диаспоры, 
компактно селившейся при въезде в Алагир (в насто-
ящее время ул. К. Хетагурова). Его сыновья Максим и 
Владимир погибли в начале Великой Отечественной 
войны. Младший сын Давид в 15-летнем возрасте в 
годы войны работал на Орджоникидзевском вагоно-
ремонтном заводе, получил звание Ветерана тыла и 
труда. 

Договоренность об оплате труда предполагала 
либо выплату денег, либо вознаграждение натурой – 
продуктами и скотом24. Грузины-переселенцы жили 
в нелегких условиях и длительное время находились 
фактически в бесправном положении в статусе вре-
меннопроживающих, и, как все представители этой 
социальной категории, они были ограничены в своих 
гражданских правах: не могли посещать сельские со-
брания, и двери сельского управления для них были 
закрыты. По этому поводу газета Терской области пи-
сала: «В распоряжении Алагирского свинцово-сере-
бряного плавильного завода 1920 десятин ненужной 
для него земли, которые граничат с землями Алагир-
ского общества, которые можно передать обществу 
и тем имеретинцам»25 (подразумевались грузины из 
Рачи. – Авт.), чтобы дать им возможность войти в со-
став общества. Количество грузинских семей состав-
ляло менее 300, осетинских – 300-400, а русских – 
до 20026.

К этому времени относится и переселение гру-
зин-мтиульцев из Душетского уезда Тифлисской гу-

24  НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 220. Л. 22.
25  Терек. 1883. №9.
26  Там же.
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бернии в Терскую область. Их основным занятием 
являлось земледелие и скотоводство на арендован-
ных для этих целей участках. Вначале участки арен-
довывались у частных лиц и предоставлялись грузи-
нам на правах арендного пользования совместно с 
осетинами (нижний участок Тогуз-барз, состоявщий 
во Владикавказском округе). Как отмечалось выше, 
между грузинами и осетинами издавна существова-
ли добрососедские отношения, которые реализовы-
вались как в политической, так и в экономической 
сферах. Во многом этому способствовало наличие 
удобных транспортных артерий, имеющих различ-
ное значение. В их числе особую значимость имели 
Дарьяльская и Абхазская дороги, игравшие важную 
роль в установлении международных контактов Гру-
зии и Осетии27.

Становление прочных геополитических пози-
ций России на Северном Кавказе привело к созда-
нию здесь таких новых поселений, как Владикавказ 
и Грозный, что в итоге привело к утрате Кизляром 
и Моздоком роли ведущих центров социально-эко-
номической жизни на Северном Кавказе. В 1840 г. 
крепость Владикавказ перешагнула на левый берег 
Терека и раскинулась на площади 166 десятин. Соот-
ветственно увеличилось и ее гражданское население, 
к 1850 г. составлявшее уже 3649 человек.

У стен вновь образованных крепостей почти сра-
зу после их основания появляются грузины, которых 
привлекают туда выгоды свободной торговли. Даль-
нейшее развитие и рост социально-экономического 
и культурного значения Владикавказа и превраще-

27  Тогошвили Г.И. Из истории взаимоотношений Грузии и Осетии. 
Сталинир, 1958. С. 35.
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ние его в административный и политический центр 
Терской области привели к значительному притоку 
туда в пореформенные годы грузинского населения. 
В своем исследовании З.В. Канукова отмечает, что 
при преобразовании крепости Владикавказ в город 
численность грузин заметно увеличилось. В 1862 г. их 
было 160 человек, а уже в 80-х гг. XIX в. во Владикав-
казе проживало 300 грузинских семей, в основном из 
Рачи и Хеви28.

В 80-х гг. ХIХ в. во Владикавказ из Закавказья 
были переселены молокане-баптисты, численностью 
около 8 тыс. человек, в их числе были и грузины. Так, 
в затеречной части города вдоль Военно-Грузин-
ской дороги была образована Молоканская слобод-
ка. В эти же годы формировалась слободка, распо-
ложенная к востоку от современной улицы Вату-
тина (бывшей Шоссейной) – Шалдон, население 
которого составляло около 5 тыс. человек. Совре-
менники указывали на существование в городе «мо-
хевской» части, где компактно проживали грузины- 
мохевцы29.

В целом в 80-е гг. XIX в. в Терской области насчи-
тывалось 6530 грузин, из них 1,6% составляли купцы.

По данным приведенной ниже таблицы, состав-
ленной по материалам переписи населения за 1897 г., 
можно получить представление о численности этни-
ческих и социальных групп населения Терской обла-
сти (табл. 1)30. 

28  Канукова З.В. Старый Владикавказ. Историко-этнологическое ис-
следование. Владикавказ. 2002. С. 46.

29  Казбек А. Отцеубийца. М., 1936. С. 264.
30  Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 

г. Вып. LXVIII. Терская область. 1904. С. 210-226.
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Таблица 1

Этносоциальные группы населения Терской области  
по переписи 1897 г.

Национальный состав 
Терской области

Сословие

Купцы 
(и их семьи)

чел.
Мещане

чел.

Русские 948 54.534
Немцы 37 727
Греки 24 135

Армяне 733 9.458
Осетины 6 744

Евреи 132 4.070
Грузины 105 1.796

Население Терской области было многонацио-
нальным: русские, ингуши, армяне, грузины. Среди 
них были строители, рабочие промышленных пред-
приятий, ремесленники, торговцы31. 

С самого своего основания Владикавказ привлекал 
купцов, торговцев, ремесленников, которые стали 
обзаводиться здесь оседлостью, возводить дома, от-
крывать лавки и торговые заведения, строить заводы 
и другие промышленные предприятия. Еще в 40-х гг. 
XIX в. владикавказское купечество было объедине-
но в три общества: русское, грузинское, армянское. 
Основные торговые обороты приходились на долю 
русского купечества, которое вело торговлю не толь-
ко во Владикавказской крепости, но и во всем Влади-
кавказском округе. Грузинское и армянское обще-
ства торговали в крепости «красным и бакалейными 

31  НА СОИГСИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 48. Л. 76.
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товарами»32. Традиционным для грузинской общины 
занятием среди прочего была торговля вином: грузи-
ны держали винные лавки, погреба, предлагая горо-
жанам натуральные кахетинские вина. Со временем 
за грузинами сохранилась монополия на питейную 
торговлю: по данным переписи 1897 г. ею занималось 
123 человека из 19233.

Преобразование крепости в город в 1860 г. откры-
ло еще большие возможности для развития торговли 
и промышленности благодаря протекционистской 
политике российского правительства, заинтересо-
ванного в скорейшем включении северокавказской 
окраины в хозяйственно-экономическую сферу го-
сударства. Владикавказ быстро стал крупным торго-
во-промышленным центром не только Терской обла-
сти, но и в целом Северо-Кавказского региона, горо-
дом, полиэтническим и поликонфессиональным по 
составу населения. 

Актуальным для города стало открытие и содер-
жание гостиниц, а гостиничный бизнес стал одной 
из наиболее првлекательных сфер предприниматель-
ской деятельности, в которую активно включилсь и 
грузины, главным образом в качестве арендаторов. 
Одна из первых гостиниц Владикавказа – «Нью-
Йорк» – была открыта в 1875 г. Ее владельцем был 
В.Л. Чеглак, позднее гостиницей стал управлять го-
рожанин Мекеладзе34. В 1879 г. начала функциони-
ровать гостиница «Гранд-Отель» (бывшая гостиница 
«Терек») на Александровском проспекте. Владельцем 
здания был Попков, а арендатором – владикавказ-

32  Ларина В.И. Очерк истории городов Северной Осетии (XVIII-
XIX вв.). Орджоникидзе, 1960. С. 109. 

33  Канукова З.В. Указ. соч. С. 76.
34  Там же. С. 70.
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ский купец Г.Г. Бурдули35. В 1882 г. открылась гости-
ница «Европа», которую построил известный в го-
роде предприниматель Е.С. Зипалов, арендовал под 
гостиницу З.Н. Кереселидзе, а затем Вл. Кикабидзе36.

Крупные торговцы, предприниматели, владель-
цы гостиниц жили в центре города: И.Е. Бокрадзе, 
Г.Г. Бурдули, И.В. Иносаридзе, З.Н. Кереселидзе и 
многие другие37.

Город быстро рос, росла и численногсть его насе-
ления, в том числе за счет новоприбывших из разных 
регионов обширной Российской империи. В их числе 
были и грузины. Так, в XIX в. семь братьев Суджашви-
ли, выходцы из селения Гергети Казбекского района, 
обосновались во Владикавказе на Осетинской сло-
бодке. Постепенно они обзавелись семьями, хозяй-
ством, занимались ремеслом, торговлей. Например, 
Николай Спиридонович Суджашвили был владельцем 
собственного предприятия (до 1917 г.), имел торговые 
точки38. Характерно, что часть представителей рода 
носила фамилию Суджашвили, другая – Суджаевы.

Владикавказ, выстроенный на границе Запада и 
Востока, притягивал к себе людей деятельных, энер-
гичных. Независимо от национальной принадлежно-
сти они проявляли себя здесь в самых разных сферах 
деятельности. Кто-то был врачом, кто-то становился 
инженером или педагогом, но большинство пересе-
ленцев во Владикавказе начинали заниматься пред-
принимательством. И многие весьма преуспевали в 
этом деле. Среди них был и Петр Павлешвили39.

35  Там же.
36  Там же.
37  Там же. 
38  Семейный архив Павла Суджашвили (представителя третьего по-

коления мужчин фамилии Суджашвили, родившихся во Владикавказе).
39  Владикавказ. № 34 (226). 18 августа 2009 г.
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В начале XX в. мо-
лодой Петр прибыл 
во Владикавказ, где 
проживали его братья  
Арсен и Иосиф. Арсен 
торговал солью, Ио-
сиф работал на земле, 
Петр занялся торгов-
лей мукой. Он купил 
собственный дом на 
улице Базарной (ныне 
Джанаева). Дела шли 

весьма успешно, судьба 
улыбалась Петру. Он обзавелся семьей – его избран-
ницей стала молодая выпускница владикавказской 
Пушкинской школы Зинаида Матвеевна Кайшаури.

В 20-е годы Петр Павлешвили, работавший заведу-
ющим цехом «Оспищепром», вошел в состав Обще-
ства взаимного кредита, образованного еще в 1902 г. 
и объединившего владикавказских торговцев, пред-
принимателей, финансистов. Среди них были извест-
ные горожане И.Я. Галкин и Ф.Е. Галкин, бывший 
член Городской управы К.А. Черный, владелец ресто-
рана И.З. Схиртладзе. первым и постоянным предсе-
дателем правления Общества был гласный городской 
думы, присяжный поверенный князь Ясон Мерабо-
вич Лордкипанидзе. 

Неоднократно Петра и его братьев арестовывали. В 
1941 г., когда немецкие оккупанты рвались к Москве, 
органы НКВД расстреливали «врагов народа». Был 
расстрелян и брат Петра – Иосиф Павлешвили. Во 
время Великой Отечественной войны Петр лишился 
двух сыновей – Георгия и Николая. Пережив все не-
взгоды, Петр Павлешвили скончался в конце 1950-х гг. 
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38 Семейный архив Павла Суджашвили (представителя третьего поколения мужчин фамилии Суджашвили, 
родившихся во Владикавказе). 
39 Владикавказ. № 34 (226). 18 августа 2009 г. 
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Нина Егоровна Кенкадзе-Гогичашвили, 1910 г.р., 
Тамара (Тэбро) Кенкадзе, 1908 г.р. – уроженки с. 
Балта. Отец Нины Кенкадзе Егор был выходцем из 
Ленингорского района Грузии. В конце XIX в. пере-
селился в Осетию и занялся торговлей лесом, став 
состоятельным купцом. В 1926 г. Нина Егоровна вы-
шла замуж за уроженца Моздока, зажиточного кре-

стьянина Дмитрия 
Григорьевича Гоги-
чашвили, 1901 г.р., 
который занимал-
ся сельским хозяй-
ством в с. Иванов-
ское Ставрополь-
кого края. В 1935 г. 
семья переехала в 
Орджоникидзе. От-
сюда Дмитрий Гри-
горьевич в 1941 г. 
ушел на фронт и 
не вернулся: в де-
кабре 1943 г. рядо-
вой 189 стрелковой 
дивизии Д.Г. Гоги-
чашвили пропал 
без вести в г. Глу-
хове Сумской обла-
сти40. 

40 Память народа. 1941-1945. [Электронный ресурс]. URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_
donesenie59838310/?static_hash=ff78018cb1465be5ef1610b59e533836v3 
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стрелковой дивизии Д.Г. Гогичашвили пропал без вести в г. Глухове 
Сумской области40.  

 

 
 

Семья Кенкадзе. 1900 г. 
 

Особенностью поселенческой структуры города стало появление 
ремесленных кварталов, населенных людьми одной или смежных профессий, 
как правило, принадлежащих одной этнической группе. В армянском и 
грузинском кварталах жили седельники, оружейники, шапочники, 
серебряники и т.п.41 

Ремесленные мастерские грузинских, армянских, дагестанских 
мастеров находились на ул. Краснорядской (Гаппо Баева). Улица с двух 
сторон была застроена одноэтажными домами – мастерскими и со 
сплошными навесами над тротуарами42. Современник в своих 
воспоминаниях пишет: «Там, где сейчас на площади Штыба находится сквер, 
со всех трех сторон в казарменного вида строениях находились шорные, 
портняжные и другие мастерские»43. 

Подтверждение тому – род Чопикашвили, уже пять поколений которого 
проживает во Владикавказе с момента его основания. Александр Васильевич 
Чопикашвили, 1888 г.р., был искусным мастером-шорником. Его работы 

                                                                 
40 Память народа. 1941-1945. [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-
chelovek_dopolnitelnoe_donesenie59838310/?static_hash=ff78018cb1465be5ef1610b59e533836v3  
41 Ларина В.И. Социально-экономическое развитие города Владикавказа во 2-й половине XIX века и его 
влияние на окружающее горское население // Известия СОНИИ. Орджоникидзе, 1958. Т. XXI. Вып. 1. 
(Отдельный оттиск). С. 5.  
42 НА СОИГСИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 41. Л. 20. 
43 Там же. Д. 49. Л. 2. 
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сплошными навесами над тротуарами42. Современ-
ник в своих воспоминаниях пишет: «Там, где сейчас 
на площади Штыба находится сквер, со всех трех сто-

41  Ларина В.И. Социально-экономическое развитие города Влади-
кавказа во 2-й половине XIX века и его влияние на окружающее горское 
население // Известия СОНИИ. Орджоникидзе, 1958. Т. XXI. Вып. 1. 
(Отдельный оттиск). С. 5. 

42  НА СОИГСИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 41. Л. 20.
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рон в казарменного вида строениях находились шор-
ные, портняжные и другие мастерские»43.

Подтверждение тому – род Чопикашвили, уже 
пять поколений которого проживает во Владикавказе 
с момента его основания. Александр Васильевич Чо-
пикашвили, 1888 г.р., был искусным мастером-шор-
ником. Его работы отличались высоким художе-
ственным мастерством: седла были инкрустированы 
слоновой костью, серебром. Мастерская находилась 
на улице Краснорядской (ныне Г. Баева), где труди-
лись и другие именитые мастера. На ул. Кооперации 
были мастерские Н.М. Арчвадзе, Н.Е. Захошвили,  
Э.И. Шарикошвили, В.И. Ираули и др. Среди грузин 
было много пекарей: по нынешней ул. Огнева распо-
лагались хлебопекарни М.П. Омядзе, Д.И. Гочубешви-
ли, в Хлебном переулке пекарня Д.З. Мелашвили, на 
ул. Республиканской пекарни Г. Коцеридзе, В.Н. Бег-
дазидзе, И.Н. Дчварели и др.44

Константин Гудушаури-Пирамишвили (1885 г.р.) 
воевал на турецком фронте. Впоследствии он полу-
чил звание именитого шорника и патент. В мастер-
ской Константина Алексеевича на ул. Краснорядской 
трудились 25 ремесленников, к тому же он являлся 
пайщиком Сараджевского спиртзавода во Влади-
кавказе. Там же на Краснорядской находился дом и 
мастерские зажиточного мещанина Алексея Авсад-
жанишвили, выходца из с. Горисцихи Казбекского 
района. Во Владикавказе у него родились три сына 
(Григорий, Захар, Георгий) и две дочери. По рассказу 
дочери Григория, Елены Авсаджанишвили-Гурцие-
вой, ее отец с братьями до революции имели магази-
ны одежды и ткани французского производства (на 
углу ул. Куйбышева и Маркуса). 

43  Там же. Д. 49. Л. 2.
44  Там же. С.107.
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Наталья Алексе- 
евна Авсаджани- 
швили (1890 г.р.) 
с сестрой Софьей 
(1900 г.р.) были из-
вестными в городе 
белошвейками, ра-
ботавшими на дому.

Наряду с ре-
меслом и торговлей 
грузины занима-
лись и сельским хо-
зяйством. Они даже 
ставили вопрос об 
открытии мелко-
районного сельско-
хозяйственного об-
щества, обращались 

с ходатайством о созыве собрания учредителей и 
организаторов общества к правительственному агро-
ному Терской области А. Каменецкому45. Осетины, 
грузины, армяне, греки, русские и др. в большинстве 
были горожанами первого поколения, выходцами из 
аграрных районов, они пытались и в городских ус-
ловиях не терять традиционных способов жизнео-
беспечения46. Так постепенно грузины из временно 
поселенных превращаются в постоянных жителей 
Владикавказа, селений Ларс, Чми, Балта и других 
районов Осетии.

Данные по вопросу о домовладении в городе го-
ворят, что количество усадеб в нем составляло 4156 

45  Терский Вестник. 1915. №267.
46  Канукова З.В. Указ. соч. С. 76.

 

отличались высоким художественным мастерством: седла были 
инкрустированы слоновой костью, серебром. Мастерская находилась на 
улице Краснорядской (ныне Г. Баева), где трудились и другие именитые 
мастера. На ул. Кооперации были мастерские Н.М. Арчвадзе, 
Н.Е. Захошвили, Э.И. Шарикошвили, В.И. Ираули и др. Среди грузин было 
много пекарей: по нынешней ул. Огнева располагались хлебопекарни 
М.П. Омядзе, Д.И. Гочубешвили, в Хлебном переулке пекарня 
Д.З. Мелашвили, на ул. Республиканской пекарни Г. Коцеридзе, 
В.Н. Бегдазидзе, И.Н. Дчварели и др.44 

Константин Гудушаури-Пирамишвили (1885 г.р.) воевал на турецком 
фронте. Впоследствии он получил звание именитого шорника и патент. В 
мастерской Константина Алексеевича на ул. Краснорядской трудились 25 
ремесленников, к тому же он являлся пайщиком Сараджевского спиртзавода 
во Владикавказе. Там же на Краснорядской находился дом и мастерские 
зажиточного мещанина Алексея Авсаджанишвили, выходца из с. Горисцихи 
Казбекского района. Во Владикавказе у него родились три сына (Григорий, 
Захар, Георгий) и две дочери. По рассказу дочери Григория, Елены 
Авсаджанишвили-Гурциевой, ее отец с братьями до революции имели 
магазины одежды и ткани французского производства (на углу 
ул. Куйбышева и Маркуса).  

 

 
 

Наталья и Софья Авсаджанишвили 
 

                                                                 
44 Там же. С.107. 

 

отличались высоким художественным мастерством: седла были 
инкрустированы слоновой костью, серебром. Мастерская находилась на 
улице Краснорядской (ныне Г. Баева), где трудились и другие именитые 
мастера. На ул. Кооперации были мастерские Н.М. Арчвадзе, 
Н.Е. Захошвили, Э.И. Шарикошвили, В.И. Ираули и др. Среди грузин было 
много пекарей: по нынешней ул. Огнева располагались хлебопекарни 
М.П. Омядзе, Д.И. Гочубешвили, в Хлебном переулке пекарня 
Д.З. Мелашвили, на ул. Республиканской пекарни Г. Коцеридзе, 
В.Н. Бегдазидзе, И.Н. Дчварели и др.44 

Константин Гудушаури-Пирамишвили (1885 г.р.) воевал на турецком 
фронте. Впоследствии он получил звание именитого шорника и патент. В 
мастерской Константина Алексеевича на ул. Краснорядской трудились 25 
ремесленников, к тому же он являлся пайщиком Сараджевского спиртзавода 
во Владикавказе. Там же на Краснорядской находился дом и мастерские 
зажиточного мещанина Алексея Авсаджанишвили, выходца из с. Горисцихи 
Казбекского района. Во Владикавказе у него родились три сына (Григорий, 
Захар, Георгий) и две дочери. По рассказу дочери Григория, Елены 
Авсаджанишвили-Гурциевой, ее отец с братьями до революции имели 
магазины одежды и ткани французского производства (на углу 
ул. Куйбышева и Маркуса).  

 

 
 

Наталья и Софья Авсаджанишвили 
 

                                                                 
44 Там же. С.107. 

Наталья и Софья Авсаджанишвили



32

площадью 800 десятин. Всего христианских домо- 
владений 3934, из них русских – 2616, осетин – 712, 
грузин – 216, армян – 194, других христиан – 196, 
мусульман – 22247. В 1899 г. во Владикавказе было 816 
грузин, в 1905 г. – 1001 чел.48, а к 1 января 1914 г. – 
3491 чел.49

Специфика этнической структуры населения до-
революционных городских центров на Северном 
Кавказе во многом была обусловлена особенностями 
их возникновения как русских военно-администра-
тивных центров. Их дальнейшее развитие и преобра-
зование в города способствовало появлению в струк-
туре городского населения торгово-промышленных 
грузинских слоев, тем более что переселение их в 
российские пределы всячески поощрялось. Значи-
тельный вклад в развитие культурной жизни Влади-
кавказа внесла и грузинская интеллигенция, заняв-
шая на рубеже XIX–XX вв. заметное место в соци-
альной структуре грузинской диаспоры Северного 
Кавказа.

После Октябрьской революции перестали дей-
ствовать нормы, ограничивающие свободу поселе-
ния во Владикавказе выходцев из основных местных 
народностей. В результате из «цитадели русского 
владычества» на Северном Кавказе Владикавказ пре-
вратился в интернациональный город с растущим 
удельным весом представителей кавказских народов 
(осетин, ингушей, грузин и др.) в общей численности 
горожан.

47  ЦГА РСО–А. Ф. 149. Оп. 1. Д. 503. Л. 11.
48  Обзор Терской области за 1905 год // Терский календарь на 1907 

год. Владикавказ, 1907. Вып. 16. С. 13.
49  Обзор Терской области за 1913 год // Терский календарь на 1915 

год. Владикавказ, 1913. Вып. 23. С. 13.



33

В динамическом разрезе удельный вес представи-
телей основных этнических групп в населении Вла-
дикавказа представлен в таблице (табл. 2)50:

Таблица 2

Представленность основных этнических групп в населении 
Владикавказа

Националь-
ности

1913 1923 1926

Абсол.

Удельн. 
вес 

в % сос.
Всего 
насел.

Абсол.
Удельн. 

вес
в % сос.

Всего 
насел.

Абсол.

Удельн. 
вес

в % сос.
Всего 
насел.

Русские 
(включая 

украинцев 
и 

белорусов)
532220 67.1 42556 59.05 45.288 57.8

Грузины 6491 4.4 4763 6.61 5.038 6.43
Армяне 6593 8.3 7554 10.48 7.783 9.93

Осетины*

Ингуши

9246

501

12.83

0.96

10.799

1.517

13.78

1.94

* Осетины и ингуши в статистке того времени вместе с дру-
гими горскими народами значились под общим наименованием 
«кавказских горцев», численность которых достигала 10215 чел. 
или 12,9% всего населения.

Таким образом, анализ статистических материа-
лов, характеризующих динамику численности и по-
селенческую структуру грузинского населения Вла-
дикавказа, позволяет сделать вывод о том, что в кон-
це XIX – начале XX в. грузины составляли заметную 
часть горожан.

50  Там же.
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Революция и Граж-
данская война на Се-
верном Кавказе вы-
двинули в ряды своих 
героев и представи-
телей грузинской об-
щины. В установле-
нии советской власти 
в регионе принимали 
участие видные дея-
тели революционного 
движения: С.Г. (Ной) 
Буачидзе, Б.М. Квир-
келия, С.И. Кавта-
радзе, Г.К Орджо- 
никидзе, А.А. Гегечко-
ри, И.Д. Орахелашви-
ли, Г. Чхубиани, Е. Ка-
зашвили и др.

С.Г. (Ной) Буачидзе (1882-1918) – профессиональ-
ный революционер. За революционную деятельность 
он был сослан на каторжные работы, откуда бежал за 
границу. После возвращения из эмиграции (апрель 
1917 г.) он был призван к партийной и советской ра-
боте в Терской области. С 1918 г. – председатель Тер-
ского Совнаркома. 20 июня 1918 г. убит белогвардей-
цами во время выступления на митинге во Владикав-
казе.

С.И. Кавтарадзе – литератор-публицист. В 1917 г. 
был редактором газеты «Кавказский рабочий». С 
июня 1918 по февраль 1919 г. работал на Северном 
Кавказе, был избран председателем Владикавказско-
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го исполкома Совета, впоследствии находился на раз-
ных руководящих постах. В 1945-1952 гг. являлся пол-
номочным представителем СССР в Румынии.

Б.М. Квиркелия (1885-1937) – участник Граждан-
ской войны на Северном Кавказе, затем председа-
тель Терского облисполкома. В 1921-1937 гг. работал 
народным комиссаром внутренних дел и военно-мор-
ских дел СССР. 

Г.В. Кавтарадзе – прапорщик, казак станицы 
Сунженской Терского казачьего войска, участник 
Первой мировой войны. В 1914 г. добровольцем по-
ступил во 2-й Сунженско-Владикавказский полк. 

За боевые отличия 
награжден Геор-
гиевским крестом 
4-й степени и про-
изведен в зауряд- 
прапорщики. На-
значен младшим 
офицером 2-й сот-
ни, затем 1-й сотни. 
18 ноября 1915 г. 
произведен в пра-
порщики. 24 ав-
густа 1916 г. был 
ранен и эвакуиро-
ван в госпиталь. 
Расстрелян осенью 
1918 г. во Владикав-
казе.
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эвакуирован в госпиталь. Расстрелян осенью 1918 г. во Владикавказе. 

 
*** 

 
В советский период грузинская диаспора в Осетии продолжала 

пополняться поселенцами из разных районов Грузии. В статистических 
сведениях о Владикавказе на 1 января 1929 г. население города определялось 
цифрой 82882 чел.51 Народностей, отдельно учитываемых переписью, 
числилось 5952. 

В том, что в Осетию стремились представители разных 
национальностей, свою роль играл фактор многонациональности Кавказа, где 
культура горских народов органично переплетена с терпимостью и 
восприимчивостью, характеризующей культуры как Востока, так и Запада.  

В 1929-1930-х гг. во Владикавказе проживало много рачинцев, 
мтиульцев, мохевцев из разных сел, представители родов Кереселидзе, 
                                                                 
51 ЦГА РСО–А. Ф. 56. Оп. 5. Д. 278. Л. 4. 
52 Там же. 

Работник милиции Иван Кариаули  
с женой
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* * *
В советский период грузинская диаспора в Осе-

тии продолжала пополняться поселенцами из разных 
районов Грузии. В статистических сведениях о Вла-
дикавказе на 1 января 1929 г. население города опре-
делялось цифрой 82882 чел.51 Народностей, отдельно 
учитываемых переписью, числилось 5952.

В том, что в Осетию стремились представители 
разных национальностей, свою роль играл фактор 
многонациональности Кавказа, где культура горских 
народов органично переплетена с терпимостью и 
восприимчивостью, характеризующей культуры как 
Востока, так и Запада. 

В 1929-1930-х гг. во Владикавказе проживало мно-
го рачинцев, мтиульцев, мохевцев из разных сел, 
представители родов Кереселидзе, Брегвадзе, Метре-
вели, Лобжанидзе, Омиадзе, Гобеджашвили, Рехвиа- 
швили, Чагелишвили, Гудушаури, Тиникашвили, Чо-

пикашвили, Майсурадзе и др.
Грузины работали во многих 

государственных структурах и уч-
реждениях. Так, например, среди 
руководителей органов государ-
ственной безопасности Северной 
Осетии с 1918 г. были К.М. Цин-
цадзе, А.С. Зоделава, В.А. Каку-
чая53.

К.М. Цинцадзе – опытный ре-
волюционер, член РКП(б) с 1903 г., 
по предложению ОБЛБ решением 

51  ЦГА РСО–А. Ф. 56. Оп. 5. Д. 278. Л. 4.
52  Там же.
53  К 90-летию Управления Федеральной Службы Безопасности Рос-

сии по Республике Северная Осетия-Алания. (Атлас). Владикавказ, 2007.
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К.М. Цинцадзе – опытный революционер, член РКП(б) с 1903 г., по 
предложению ОБЛБ решением Президиума ВЧК был назначен 
председателем ТеробЧК. В дни деникинской реакции часть сотрудников ЧК 
погибла, остальные вынуждены были укрыться в Грузии или ушли в 
подполье; в их числе был и Константин Максимович Цинцадзе54. 
 

 
 

А.С. Зоделава 
                                                                 
53 К 90-летию Управления Федеральной Службы Безопасности России по Республике Северная 
Осетия-Алания. (Атлас). Владикавказ, 2007. 
54 Там же. 

К.М. Цинцадзе
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Президиума ВЧК был назначен председателем Те-
робЧК. В дни деникинской реакции часть сотрудни-
ков ЧК погибла, остальные вынуждены были укрыть-
ся в Грузии или ушли в подполье; в их числе был и 
Константин Максимович Цинцадзе54.

 А.С. Зоделава (1905-1942 гг.,  
с. Ахуты Зугдидского уезда Ку-
таисской губернии) – родился в 
семье крестьянина, член ВКП(б) с 
1926 г. Окончил гимназию и Тиф-
лисский государственный уни-
верситет (1927), ИКП совстрои-
тельства и права (1934-1935). Ан-
дрей Семенович работал на раз-
ных должностях ОГПУ–НКВД в 
Грузии. С июля по январь 1936 г. 

он – начальник спецотдела УГБ НКВД ЗСФСР, с 
июля 1937 г. по сентябрь 1938 г. – начальник ДТО 
НКВД Закавказской железной дороги, с января 1939 
по февраль 1941 г. – Нарком внутренних дел СО-
АССР, а с февраля 1941 по июль 1941 г. – Нарком 
госбезопасности СОАССР, с июля 1941 по ноябрь  
1942 г. – вновь Нарком внутренних дел СОАССР. 5 но-
ября 1942 г. во время бомбежки в сел. Гизель старший 
майор Г.Б. Андрей Семенович Зоделава погиб55.

С.Г. Перенашвили в 1931 г. на бюро Городского 
комитета ВКП(б) г. Орджоникидзе был утвержден 
секретарем ВЛКСМ, одновременно введен в состав 

54  Там же.
55  Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД в 1934-1941 гг. 

Справочник / Под ред. Н.Г.Охотина и А.Б. Рогинского. М., 1999. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://old.memo.ru/history/nkvd/kto/biogr/index.htm
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членов Пленума Горкома ВКП(б)56; с ноября 1931 до 
1933 г. на должности ответственного секретаря Гор-
совета находился Загашвили57.

Н.Д. Лордкипанидзе, 1899 г.р., партийный деятель. 
Дочь дворянина. Образование получила в Тифлис-
ской гимназии и на курсах марксизма-ленинизма при 
ЦК ВКП(б) (1933). В 1918 г. вступила в РКП(б). В июле 
1919 – мае 1920 технический секретарь подпольного 
Кавказского краевого комитета РКП(б). С 1920 г. на 
руководящей партийной работе в г. Баку; секретарь 
Завокзального райкома РКП(б) (1920-1921), секретарь 
Балаханского райкома РКП(б) (1922), инструктор Ба-
кинского горкома партии (1923-1924). В 1924-1925  гг. 
секретарь партколлектива партийной типографии 
г. Ленинграда. В 1925-1926 гг. – заместитель заведу-
ющего отделом агитации, пропаганды и печати Пе-
троградского райкома ВКП(б) г. Ленинграда. В 1926-
1928 гг.  заведующая подотделом пропаганды Дон-
ского окружного комитета ВКП(б). В 1928-1929 гг. – 
заведующая АППО Ростовского горкома ВКП(б). В 
январе-сентябре 1931 г. секретарь Владикавказского 
горкома ВКП(б); в сентябре 1931 – феврале 1932 г. – 
заведующая сектором кустарно-промышленных рай-
онов организационно-инструкторского отдела Мо-
сковского обкома ВКП(б)58. 

И.В. Лобжанидзе работал начальником отдела ми-
лиции и уголовного розыска г. Владикавказа, заведу-
ющим организационным отделом и зам. председателя 
Горсовета в 1930-1931 гг., освобожден от занимаемой 

56  ЦГА ИПД РСО–А. ФР. 2. Оп. 2. Д. 4. Л. 163.
57  Там же. ФР. 56. Оп. 2. Д. 2. Л. 1, 69 об.
58  Царикаев А.Т. Кто руководил Северной Осетии в 1924-1938 гг. 

Биографический справочник. Владикавказ, 2011. С 44. 
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должности в связи с отозванием в Ростов-на-Дону, 
управленческий центр Северо-Кавказского края59; 
Я.М. Маташвили – начальник пожарной охраны Кав- 
андезита (бывший помощник начальника пожарной 
охраны г. Орджоникидзе), умер 27 сентября 1931 г.

С 1907 г. на заводе «Электроцинк» старшим масте-
ром работал М.Е. Кикнадзе, 1886 г.р., член партии с 
1929 г. На 11 Орджоникидзевской партконференции 
в мае 1937 г. Кикнадзе охарактеризовали как одного 
из старых кадровых рабочих и одного из организато-
ров завода, стахановца. На этой конференции он был 
избран делегатом на облпартконференцию60.

В 1925 г. на организационном заседании Бюро сек-
ций нацменов Грузии г. Владикавказа были избраны: 
ответсекретарем Бюро секции Гогичашвили, члена-
ми Маташвили, Кавтарадзе, Мачабели, Перенашви-
ли, Якобидзе, Тазелошвили61. В 1926 г. в состав Гор-
совета от нацменьшинств входил 31 человек, в том 
числе Д. Надыбаидзе, А. Апциаури, В. Папукашви-
ли, Эбриалидзе, Хулелидзе, Жринашвили62. В 1932 г. 
председателем Нацменкомиссии г. Орджоникидзе 
был назначен А.Г. Перенашвили63. Представители 
Нацменкомиссии проводили большую работу по во- 
влечению населения в школу Ликбеза и обеспе-
чению их необходимой литературой. Экономи-
ческая база секции была сравнительно хорошей. 
Из СНК Грузии была оказана помощь в сумме 
5800 руб., на которые был оборудован клуб-театр 
им. Элиава и отремонтирована грузинская шко-

59  ЦГА ИПД РСО–А. ФР. 56. Оп. 2. Д. 2. Л.5об.
60  Там же. ФР 53. Оп. 1. Д. 69. Л. 203.
61  Там же. ФР. 2. Оп. 1. Д. 27. Л. 2.
62  Там же. Д. 15. Л. 3, 6, 62.
63  Там же. ФР. 56. Оп. 2. Д. 2. Л. 28.
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ла. При секции имелась школа кройки и шитья для  
женщин64. 

Грузинское население принимало активное уча-
стие в жизни Владикавказа. К проходившим в горо-
де праздничным торжествам готовились специаль-
ные концертные программы, ставились пьесы и т.д. 
В 1925 г. грузинский композитор Виктор Исидоро-
вич Долидзе был приглашен в Осетию, где в течение 
двух лет занимался сбором и записью осетинского 
музыкального фольклора. Он записал свыше 200 пе-
сен и танцевальных мелодий, провел инструментовку  
40 осетинских песен для симфонического оркестра 
и 15 песен для хора. Им написана первая осетин-
ская опера «Замира» (либретто по драме А. Кубалова 
«Смерть Алгуза»). Фольклорные записи послужили 
материалом для создания В.И. Долидзе оркестровых 
миниатюр «Осетинская лезгинка», «Танец-пригла-
шение» – «Хонга-кафт» и др., а также оперы «Зами-
ра» на основе осетинских легенд о Чермене и Замире, 
которая осталась неоконченной.

«Грузинский след» сохранился и в топонимике 
Владикавказа: в городе были грузинские улицы, на-
звание некоторых сохранилось до сих пор (ул. Шота 
Руставели, Грузинская, А. Церетели и др.).

Миграция грузин на Северный Кавказ продолжа-
лась и в советское время, и в период перестройки, и 
после распада Советского Союза65. Грузинские пе-
реселенцы встречали в Осетии самое теплое, друже-
ское участие. Те давние узы дружбы и согласия, кото-
рые закладывались в историческом прошлом, год от 

64  Там же. ФР. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 85, 128.
65  Дзидзишвили В.З. Грузинская диаспора РСО–Алания: этносо-

циологический аспект // Проблемы всеобщей истории и политологии: 
Сборник научных трудов. Владикавказ, 2009. Вып. 2. С. 204.
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года крепли и ширились, и со временем грузинская 
этническая община стала составной частью многона-
ционального народа Республики Северная Осетия– 
Алания, неразрывными нитями связав с ней свою 
судьбу.
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 КУльТУРНО- 
 ПРОСВЕТИТЕльСКАя  
 ДЕяТЕльНОСТь

В конце XIX в. грузины на Северном Кавказе 
включаются в культурно-просветительскую рабо-
ту. На местах их компактного поселения строились 
церкви, школы, создавались любительские, профес-
сиональные, благотворительные и другие общества, 
преследующе просветительские цели. И доныне осо-
бой любовью у грузинской диаспоры пользуется ее 
национальная школа, которая была открыта во Вла-
дикавказе в ноябре 1888 г. Пожалуй, это старейшая 
на Северном Кавказе национальная диаспорная шко-
ла и единственная сохранившаяся грузинская школа 
в России, насчитывающая 134 года своей непрерыв-
ной истории. Опыт, накопленный поколениями пе-
дагогов в обучении и воспитании юного поколения в 
духе национальной культуры, 
заслуживает самого присталь-
ного изучения. Это важно, 
потому что многие диаспоры, 
как в Северной Осетии, так и 
в других республиках, краях и 
областях современной России 
сегодня решают вопрос о соз-
дании подобного типа школ. 

Одним из основателей этой 
школы был Михаил Заалович 
Кипиани (1833-1891).

                                              М.З. Кипиани
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В 1881 г. М.З. Кипиани приехал на Северный Кавказ и был назначен 
начальником Кавказской чертежной, а затем Межевой части Терской 
области. М.З. Кипиани был действительным статским советником 
Российской империи (гражданский чин 4 класса Табели о рангах (1724-1917). 
Этот чин давал право на потомственное дворянство и соответствовал чинам 
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В 1881 г. М.З. Кипиани приехал на Северный Кав-
каз и был назначен начальником Кавказской чер-
тежной, а затем Межевой части Терской области.  
М.З. Кипиани был действительным статским советни-
ком Российской империи (гражданский чин 4 класса 
Табели о рангах (1724-1917). Этот чин давал право на 
потомственное дворянство и соответствовал чинам 
генерал-майора в армии и контр-адмирала во флоте. 
Кроме того, обладатель этого чина мог титуловаться 
«Ваше превосходительство»66.

Будучи известным в Грузии общественным дея-
телем, М.З. Кипиани и во Владикавказе включился 
в просветительское движение. Вместе с друзьями и 
единомышленниками он вел значительную работу в 
сфере просвещения народов, подготовке кадров на-
циональной интеллигенции, развитию системы обра-
зования и повышению уровня грамотности широких 
слоев населения, популяризации научных знаний на 
Северном Кавказе. Наибольшую известность полу-
чило созданное с этими целями Общество распро-
странения образования и технических сведений сре-
ди горцев Терской области, просуществовавшее до 
1916 г. 18 октября 1882 г. главнокомандующий граж-
данской частью на Кавказе утвердил Устав Обще-
ства, а в начале 1883 г. состоялось его первое учреди-
тельное собрание, на котором первым председателем 
Общества был избран М.З. Кипиани, остававшийся 
на этом посту до 1890 г. 

В числе инициаторов создания этой обществен-
ной благотворительной организации, помимо самого  
М.З. Кипиани, были яркие общественные деятели: 

66  Дадианова Т.В. Грузинская школа во Владикавказе как проявле-
ние толерантности осетин // Вестник Ярославского высшего военного 
училища противовоздушной обороны. 2019. № 4(7). С. 102. 
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К.Л. Хетагуров – осетинский поэт, публицист, про-
светитель, В.Г. Шредерс, через несколько лет став-
шая заведующей 1-м Владикавказским двухклассным 
женским училищем, М.М. Далгат – врач, в будущем – 
видный политический и общественный деятель в Рос-
сийской империи, депутат Государственной думы и 
председатель думского комитета по делам националь-
ностей, Дж.Т. Шанаев – присяжный поверенный, эт-
нограф, собиратель осетинских нартских сказаний и 
другие блестящие представители молодой северокав-
казской интеллигенции, выходцы из разных сословий 
и разных этнических групп67. В состав учредителей и 
членов общества входили представители соседнего 
Нальчикского округа: Т.А. Шипшев, А.А. Урусбиев, 
Б.Б. Шарданов и др.

Со дня своего основания Общество распростра-
нения образования и технических сведений было 
ориентировано на развитие социально-культурной 
сферы в регионе, поставив перед собой широкомас-
штабные цели. Общество открывало начальные шко-
лы среди горского населения Терской области по 
программе обучения Кавказского учебного округа «с 
параллельным обучением ремеслам, чтению и пись-
му на русском и родном языках», содействовало рас-
пространению «технических знаний» и оказанию ма-
териальной помощи учащимся средних, специальных 
и высших учебных заведений. 

Среди просветительских инициатив М.З. Кипиани 
наиболее значимой по праву считается открытие во 
Владикавказе школы для местных грузин. Обратив-
шись к Илье Чавчавадзе, председателю Правления 

67  Туаева Б.В., Кобахидзе Е.И. Просветительские общества в соци-
окультурном ландшафте Северного Кавказа второй половины XIX – на-
чала XX в. // Вопросы истории. 2021. № 12-4. С. 10. 
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Общества по распространению грамотности среди 
грузин (Тифлис), с просьбой о содействии в откры-
тии во Владикавказе национальной грузинской шко-
лы, М.З. Кипиани получил влиятельную поддержку. 
В июле 1888 г. И.Чавчавадзе просил в письме, адре-
сованном директору народных училищ Терской обла-
сти, о ходатайстве перед вышестоящей инстанцией о 
разрешении Обществу открыть во Владикавказе «од-
ноклассное училище третьего разряда». В учебной 
администрации Кавказского учебного округа хода-
тайство удовлетворили, и, после согласования всех 
вопросов, 10(23) ноября 1888 г. грузинская школа во 
Владикавказе была открыта. Из Тифлиса в школу по-
ступила учебная литература и небольшое денежное 
пожертвование в размере 200 руб. Поначалу школа 
располагалась в арендованном помещении – доме 
инженера Уптона, где помещалось не более 40 уче-
ников68, но со временем, быстро завоевав симпатии 
и поддержку владикавказкой грузинской общины 
и при активном благотворительном участии влади-
кавказских меценатов из среды предпринимателей, 
школа окрепла и получила собственное здание. Об-
учение в школе велось на грузинском языке, и она 
стала национально-культурным центром для грузин 
Владикавказа.

Открытием грузинской школы Кипиани не счел 
свою задачу выполненной, он и в дальнейшем оказы-
вал ей всяческую помощь. Его общественную и про-
светительскую деятельность высоко ценил Коста Хе-
тагуров, и не только потому, что они с Михаилом За- 
аловичем были друзьями, но и потому, что Коста так-
же стоял у истоков ее создания.

68  Канукова З.В. Диаспоры в Осетии: исторический опыт и совре-
менное состояние. Владикавказ, 2009. С. 146. 
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Грузинская школа №19 г. Владикавказа 
 

Коста Хетагуров пережил смерть Михаила Зааловича Кипиани как 
невосполнимую утрату для всего Северного Кавказа: 

 
Умер!... О это холодное слово 
Скорбью звучит беспредельной для нас! 
Умер… И ты, обездоленный, снова 
плачешь и стонешь, родимый Кавказ! 
Плачь! Потерял ты достойного сына. 
Все, что ты нашей  земле завещал, — 
В образе скромном простого грузина 
Все незабвенный наш брат совмещал. 

 

 
 

Открытие мемориальной доски, посвященной М.З. Кипиани и К.Л. Хетагурову,  
на здании грузинской школы №19. Владикавказ, 2005 г. 

Грузинская школа №19 г. Владикавказа

Коста Хетагуров пережил смерть Михаила Заало-
вича Кипиани как невосполнимую утрату для всего 
Северного Кавказа:

Умер!... О это холодное слово
Скорбью звучит беспредельной для нас!
Умер… И ты, обездоленный, снова
плачешь и стонешь, родимый Кавказ!
Плачь! Потерял ты достойного сына.
Все, что ты нашей земле завещал, —
В образе скромном простого грузина
Все незабвенный наш брат совмещал.

Эти строки великий осетинский поэт Коста Хета-
гуров посвятил памяти своего друга, соратника, осно-
вателя грузинской школы во Владикавказе и ее пер-
вого директора Михаила Кипиани.
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Грузинская школа №19 г. Владикавказа 
 

Коста Хетагуров пережил смерть Михаила Зааловича Кипиани как 
невосполнимую утрату для всего Северного Кавказа: 

 
Умер!... О это холодное слово 
Скорбью звучит беспредельной для нас! 
Умер… И ты, обездоленный, снова 
плачешь и стонешь, родимый Кавказ! 
Плачь! Потерял ты достойного сына. 
Все, что ты нашей  земле завещал, — 
В образе скромном простого грузина 
Все незабвенный наш брат совмещал. 

 

 
 

Открытие мемориальной доски, посвященной М.З. Кипиани и К.Л. Хетагурову,  
на здании грузинской школы №19. Владикавказ, 2005 г. 

Открытие мемориальной доски, посвященной М.З. Кипиани  
и К.Л. Хетагурову, на здании грузинской школы №19.  

Владикавказ, 2005 г.

По инициативе правления общества «Эртоба» и 
председателя совета старейшин А.М. Бучукури, се-
годня на здании грузинской школы №19 как символ 
дружбы двух кавказских народов помещена мемори-
альная доска с портретами К.Л. Хетагурова и М.З. Ки-
пиани, выполненная заслуженным художником РФ 
Михаилом Дзбоевым. «Для нас педагогов и учащихся 
этого учебного заведения, – сказала директор шко-
лы №19 Этери Пицхелаури, – эта доска более, чем 
мемориальная. Она – подтверждение того, что ис-
тинная дружба чудотворна, что мы живем на земле, 
где знают цену дружбе и умеют ее поддерживать»69.

69  Осетия. Свободный взгляд. 3 апреля 2005 г.
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Дело М.З. Кипиани продолжил Луарсаб Гераси-
мович Боцвадзе (1866-1919). В 1892 г. он был назначен 
старшим учителем грузинской школы, а затем и ру-
ководил ею 14 лет. Престиж школы постепенно под-
нимался, увеличивалось и количество учащихся. Вви-
ду этого городское правление выделило большой зе-
мельный участок для школьного здания. На нынешней  
ул. Церетели и было выстроено огромное (по тем мер-
кам) двухэтажное здание, возведенное на собственные 
сбережения жителей города. Бюджет школы в размере 
200 руб. пополнялся Обществом по распространению 
грамотности среди грузин, остальные расходы (зарпла-
та учителей, содержание и оформление школы и др.) 
погашали жители города70. В газете «Иверия» также со-
общалось, что Совет г. Владикавказа принял решение 
выделить грузинской школе 300 рублей71.

Школа получала и солидную помощь от извест-
ного ученого, доктора химических наук, философа, 
предпринимателя Давида Захаровича Сараджишвили 
(1848-1911), известного как благородный обществен-
ный деятель, потомок старинных тифлисских мокала-
ков (горожан). С именем Давида Сараджишвили свя-
зано зарождение и развитие коньячного производства 
в России. В 1888 г. в Тифлисе им был основан первый 
в Российской империи коньячный завод, что дало тол-
чок открытию подобных предприятий в Закавказье. С 
этого времени Сараджишвили последовательно раз-
вивал свое дело, построив коньячные заводы в Кизля-
ре (1889), Ереване (1894), Калашаре (близ Кишинева) 
(1895), Баку (1896) и единственный во Владикавказе 
Сараджевский спиртзавод72. Коньяки Сараджишвили 
были популярны по всей Российской империи и за ру-

70  Иверия. 21 марта 1889 г.
71  Там же.
72  Литературная газета. 21-27 ноября 2001 г.
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бежом. На всемирных выставках в 1888-1913 гг. они от-
мечались золотыми и серебряными медалями.

Давид Сараджишвили прославился не только как 
крупный ученый и промышленник, но и как меце-
нат. Благодаря его непосредственной материальной 
помощи были построены многие церкви в Грузии, в 
том числе знаменитый Кашветский храм в Тбилиси, 
где в часовне этого храма захоронены Давид Сарад-
жишвили и его жена. Создав совершенно новую для 
России отрасль промышленности, Д.З. Сараджишви-
ли прекрасно понимал роль образования, оказывая 
учащейся молодежи материальную помощь. Ежегод-
но выплачивал крупные суммы культурным и просве-
тительским учреждениям и частным лицам без разли-
чия принадлежности к той или иной национальности. 
В частности, помимо денег и материалов, выделен-
ных для строительства Владикавказской грузинской 
школы, Сараджишвили назначил ежегодную денеж-
ную помощь в размере 100 руб.73 Кроме школы в зда-
нии был размещен банк, церковь, школа кройки-ши-
тья, библиотека, клуб. В школе устраивались вечера, 
спектакли и концерты, которые вызывали восторг и 
восхищение у зрителей74. При школе была создана 
«Группа женщин», которая организовывала ярмар-
ки-продажи ручных изделий, прибыль же передава-
лась школе. На одном из вечеров Абрам Тамазов пе-
редал школе 155 руб.

73  Иверия. 1893. № 233.
74  Воспоминания педагога школы № 19 Г. Натадзе, жителей горо-

да Владикавказа Анны Ильевны Хуцишвили, 1917 г.р., Анны Алексан-
дровны Бурдули-Закаидзе, 1929 г.р., Нины Тегеташвили, 1911 г.р. Анна 
Ильевна Хуцишвили – знаток грузинской литературы, она на память 
могла цитировать классиков грузинской литературы. Обладательница 
редкого ума от природы, она в силу внешних обстоятельств не смогла 
продолжить обучение.



51

 

  
 

Грузинский хор. 1914 г. 
 

Луарсабом Герасимовичем Боцвадзе была открыта воскресная школа на 
заводе Д.З. Сараджишвили, где он сам обучал рабочих-грузин. Зарплата 
Л.Г. Боцвадзе составляла 46 рублей, т.к. грузины, жители города, больше 
платить были не в состоянии. Однако предложение переехать в Сенаки 
преподавателем с окладом 80 руб. им было отклонено. Прекрасный педагог, 
мастер своего дела, он буквально жил владикавказской грузинской школой. 
При нем в школе изучался не только родной язык, но хорошо было 
поставлено и преподавание русского языка. Попечитель Кавказского 
учебного округа М.Р. Завадский, проверяя знания учащихся в школе, был в 
восторге от уроков Боцвадзе, от знания учащимися русского языка. 

В народе говорили, что стены здания школы дышат легкими Луарсаба. 
Об этом рассказывают и учителя, работавшие здесь в то время, в частности, 
заслуженная учительница СОАССР О.С. Кокиева, работала в грузинской 
школе с 1906 по 1952 год (умерла 25 декабря 1966 г.)75. Особенно возрос 
престиж школы в 1906 г. В клубе регулярно устраивались вечера, на которых 
среди учащихся и их родителей со своими замечательными стихами 
выступал К. Хетагуров: 

 
Зал затих, внимая восхищенно 
Заняты буквально все места… 
В школе у грузин в гостях Коста — 
Пламенный поэт, сын Иристона. (Ш. Рехвиашвили) 

 
                                                                 
75 Отчет грузинской школы за 1906 г. 
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Грузинский хор. 1914 г.

Одним из основных источников пополнения 
школьного бюджета были представления, которые 
ставились как на школьной сцене, так и в город-
ском театре . Декорации, выполненные в грузинской 
школе, по своему богатству даже превосходили де-
корации городского театра. Афиши готовились за  
2-3 недели до спектакля и рассылались по городам Се-
верного Кавказа. У театра было много поклонников. 
Среди зрителей можно было наблюдать прибывших 
из Нальчика, Грозного, Ростова и т.д.

Луарсабом Герасимовичем Боцвадзе была открыта 
воскресная школа на заводе Д.З. Сараджишвили, где 
он сам обучал рабочих-грузин. Зарплата Л.Г. Боцва- 
дзе составляла 46 рублей, т.к. грузины, жители города, 
больше платить были не в состоянии. Однако предло-
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жение переехать в Сенаки преподавателем с окладом 
80 руб. им было отклонено. Прекрасный педагог, ма-
стер своего дела, он буквально жил владикавказской 
грузинской школой. При нем в школе изучался не 
только родной язык, но хорошо было поставлено и 
преподавание русского языка. Попечитель Кавказ-
ского учебного округа М.Р. Завадский, проверяя зна-
ния учащихся в школе, был в восторге от уроков Бо-
цвадзе, от знания учащимися русского языка.

В народе говорили, что стены здания школы ды-
шат легкими Луарсаба. Об этом рассказывают и 
учителя, работавшие здесь в то время, в частности, 
заслуженная учительница СОАССР О.С. Кокие-
ва, работала в грузинской школе с 1906 по 1952 год 
(умерла 25 декабря 1966 г.)75. Особенно возрос пре-
стиж школы в 1906 г. В клубе регулярно устраива-
лись вечера, на которых среди учащихся и их роди-
телей со своими замечательными стихами выступал 
К. Хетагуров:

Зал затих, внимая восхищенно
Заняты буквально все места…
В школе у грузин в гостях Коста —
Пламенный поэт, сын Иристона. 

                                        Ш. Рехвиашвили

Школа была не только светлым очагом братства и 
дружбы, она была соединяющим мостом жизни гру-
зинского и осетинского народов.

М. Кипиани и Л. Боцвадзе провели большую ра-
боту в деле становления школы. Но наряду с ними в 

75  Отчет грузинской школы за 1906 г.
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школе работали и такие выдающиеся учителя, как Ге-
оргий Натадзе, который умел воспитывать в учащих-
ся чувство справедливости, честности, любви к Роди-
не. В народе его уважали и любили за искренность и 
простоту. Грузины звали его мамао, что в переводе 
означает «отец». Много лет кропотливого и напря-
женного труда отдала школе учительница химии и 
биологии Н.Н. Долиашвили, подавляющее большин-
ство учителей школы являются ее учениками. Сотни 
учащихся воспитала Долиашвили и долгие годы при-
носила пользу родине, работая в разных краях нашей 
необъятной страны.

В годы первой русской революции часть учите-
лей и старшеклассников были на стороне револю-
ции, и это не осталось незамеченным со стороны по-
лицейской охраны. Ярыми революционерами были 
Максим Казахишвили, Георгий Натадзе и др. Школа 
была оцеплена жандармерией. Здесь находилась не-
легальная подпольная типография, где печатались 
прокламации и призывы. После долгих и упорных 
поисков царским охранникам удалось обнаружить 
местонахождение типографии. Были арестованы 
и отправлены в ссылку на каторгу учитель М. Ка-
захишвили и его жена. Эту тяжелую сцену хорошо 
помнит ветеран революции, участник гражданской 
и Великой Отечественной войн, бывший ученик 
школы П.И. Кобаидзе. Со школой имели связь вид-
ные грузинские революционеры Ф. Махарадзе, Ной 
Буачидзе, Серго Кавтарадзе, Мамия Орахелашвили 
и др.76

76  Там же.
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Первый кружок кройки-шитья при грузинской школе. 1916 г. 
 

Прошли годы, школа изменила свое лицо. Блестящая страница жизни 
школы открылась после Октябрьской революции. Теперь она перестала 
существовать за счет пожертвований и перешла на государственное 
финансирование. В 1928 г. четырехклассное училище было преобразовано в 
семилетнюю школу. Школа выросла и расширилась, численно вырос и ее 
коллектив. С 1923-1934 гг. школой заведовали М. Пурцеладзе, В. Хетагури, 
В. Гиоргобиани, М. Цаболов и др., а с 1934 г. была введена должность 
директора. В разное время директорами школы №19 были заслуженные 
педагоги: С.Ш. Элиашвили (проработавшая директором школы 23 года), 
Е.С. Рехвиашвили, Е.Л. Тиникашвили и др. 
 

Первый кружок кройки-шитья при грузинской школе. 1916 г.

Прошли годы, школа изменила свое лицо. Бле-
стящая страница жизни школы открылась после 
Октябрьской революции. Теперь она перестала су-
ществовать за счет пожертвований и перешла на го-
сударственное финансирование. В 1928 г. четырех-
классное училище было преобразовано в семилет-
нюю школу. Школа выросла и расширилась, числен-
но вырос и ее коллектив. С 1923-1934 гг. школой заве-
довали М. Пурцеладзе, В. Хетагури, В. Гиоргобиани, 
М. Цаболов и др., а с 1934 г. была введена должность 
директора. В разное время директорами школы №19 
были заслуженные педагоги: С.Ш. Элиашвили (про-
работавшая директором школы 23 года), Е.С. Рехвиа- 
швили, Е.Л. Тиникашвили и др.
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Пионеры грузинской школы г. Владикавказа. 
Заведующий – В. Гиоргобани. 1927-1928 гг. 

 
В 1936 г. семилетняя школа была преобразована в среднюю школу. 

Число учащихся возросло до восьмисот. Школа была хорошо оборудована и 
считалась лучшей. Выпускницей 1937-38 уч. г. была Клавдия Борисовна 
Махалдиани-Мачавариани (1918 г.р.). После окончания вуза она вернулась в 
родную школу и преподавала там географию и биологию в течение 55 лет. С 
любовью рассказывая о своей школе, она отметила, что за время ее работы в 
школе сменилось около 29 директоров. К.Б. Махалдиани-Мачавариани – 
ветеран труда, Указом Президиума Верховного Совета СОАССР в 1989 г. ей 
присвоено звание Заслуженного учителя школы СОАССР. 

 

 
 

Ученики грузинской школы во Владикавказе. 1934 г. 

Пионеры грузинской школы г. Владикавказа. 
Заведующий – В. Гиоргобани. 1927-1928 гг.

В 1936 г. семилетняя школа была преобразована в 
среднюю школу. Число учащихся возросло до вось-
мисот. Школа была хорошо оборудована и считалась 
лучшей. Выпускницей 1937-38 уч. г. была Клавдия Бо-
рисовна Махалдиани-Мачавариани (1918 г.р.). После 
окончания вуза она вернулась в родную школу и пре-
подавала там географию и биологию в течение 55 лет. 
С любовью рассказывая о своей школе, она отмети-
ла, что за время ее работы в школе сменилось около  
29 директоров. К.Б. Махалдиани-Мачавариани – ве-
теран труда, Указом Президиума Верховного Совета 
СОАССР в 1989 г. ей присвоено звание Заслуженного 
учителя школы СОАССР.
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Пионеры грузинской школы г. Владикавказа. 
Заведующий – В. Гиоргобани. 1927-1928 гг. 

 
В 1936 г. семилетняя школа была преобразована в среднюю школу. 

Число учащихся возросло до восьмисот. Школа была хорошо оборудована и 
считалась лучшей. Выпускницей 1937-38 уч. г. была Клавдия Борисовна 
Махалдиани-Мачавариани (1918 г.р.). После окончания вуза она вернулась в 
родную школу и преподавала там географию и биологию в течение 55 лет. С 
любовью рассказывая о своей школе, она отметила, что за время ее работы в 
школе сменилось около 29 директоров. К.Б. Махалдиани-Мачавариани – 
ветеран труда, Указом Президиума Верховного Совета СОАССР в 1989 г. ей 
присвоено звание Заслуженного учителя школы СОАССР. 

 

 
 

Ученики грузинской школы во Владикавказе. 1934 г. 
Ученики грузинской школы во Владикавказе. 1934 г.

С 1940 г. средняя школа № 19 стала носить имя 
Акакия Ростомовича Церетели77 – видного грузин-
ского поэта, прозаика, драматурга, основоположника 
новой грузинской литературы и выдающегося обще-
ственного деятеля.

Во время Великой Отечественной войны, как и во 
многих других школах прифронтовых городов, в зда-
нии школы до 1944 г. размещался госпиталь, занятия 
же проводились в других близлежащих школах. В  
50-60-е гг. много было сделано для того, чтобы в школе 
целенаправленно и на хорошем уровне шел учебный 
процесс. В 1966 г. в школе был открыт русский сек-
тор, на базе которого в дальнейшем была образована 
29-я школа.

В 1963 г. грузинская школа отпраздновала 75-ле-
тие со дня основания. С приветствием выступил се-
кретарь Северо-Осетинского Обкома КПСС А.Г. Ку-

77 Отчет грузинской школы №19 за 1963 г. (к 75-летию со дня осно-
вания).
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чиев, школа была награждена Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета СОАССР. Министр 
просвещения А.Х. Галазов вручил школе адрес Ми-
нистерства просвещения и Обкома Союза, а также 
почетные грамоты учителям. Теплыми были поздрав-
ления питомцев школы, профессоров В.С. Шадури, 
В.Г. Натадзе и др. 

Особой гордостью педагогов и учащихся школы 
№19 являются ее знаменитые выпускники: академик 
Отари Гудушаури, профессора Вано Шадури, Вахтанг 
Таварткиладзе, Валериан Итонишвили, заслуженный 
врач России Мария Элиашвили, писатель Леван Го-
туа, поэт Акакий Генадзе, бывший министр финан-
сов РСО–А А.П. Мулукаев, а также многие врачи, 
военные, учителя, представители разных профессий, 
специалисты, верно служившие Отечеству и народу, 
хранившие в сердцах любовь к родной школе и Вла-
дикавказу.

Любопытные воспоминания о школе оставил ее 
учитель Вахтанг Айдарашвили (ум. в 1994 г.). Он был 
учеником известного писателя и драматурга Левана 
Готуа, который оказал большое влияние на формиро-
вание духовного мира молодого человека. Л. Готуа с 
большим уважением относился к школе, где до него 
преподавал еще его отец. В письме, адресованном 
школе, он писал: «За Кавказским хребтом в насто-
ящее время не существует более крупного и значи-
тельного грузинского культурно-просветительского 
очага, чем Ваша (моя) школа. Многие поколения уче-
ных и учителей воспитывались в недрах этой заме-
чательной школы и в настоящее время продолжают 
славные традиции»78. Выпускнику школы Л.П. Го-

78 Айдарашвили В. Плач души, заключенной в темницу / Ред. и сост. 
А. Гецадзе. Тбилиси, 1993. С. 11, 12.
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туа пришлось многое испытать в жизни, пройти все 
круги ада (он был в зключении в Соловецком лагере 
особого назначения), но он не стал озлобленным, не 
утратил своего благородства. Именно под влиянием 
Л.П. Готуа как писатель формировался А. Гецадзе. В 
1983 г. А. Гецадзе получил письмо от В. Айдарашвили, 
в котором он писал о его одноклассниках Косте Гелад-
зе, Георгии Салбиеве. К. Геладзе впоследствии стал 
председателем Казбекского райисполкома, Г. Салби-
ев руководил хозяйством в сфере торговли во Влади-
кавказе (1983 г.). С ним учились братья Гвритишви-
ли, братья Камараули, братья Окроперидзе, Элиадзе 
и др. Мишу Окроперидзе В. Айдарашвили встретил в 
начале 1942 г., когда они выступали по местному ра-
дио со своими стихами. М. Окроперидзе писал стихи, 
впоследствии был репрессирован. В августе 1942 г.  
В. Айдарашвили был тоже арестован (на 14 лет) во 
Владикавказе. 

В дни же своего 100-летнего юбилея (1988 г.) школа 
была награждена Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Грузинской ССР и Президиума 
Верховного Совета Северо-Осетинской ССР. После 
известных событий 9 апреля 1989 г., произошедших в 
Тбилиси, 11 апреля в Грузии был объявлен траур. Тог-
да же в полдень в школу пришли первый секретарь 
обкома комсомола республики А. Хадиков и секре-
тарь ОКП А. Гадзалова. Не для того, чтобы дать по-
литическую оценку событиям в Тбилиси, а для того, 
чтобы просто по-человечески выразить соболезнова-
ние по поводу случившейся трагедии, почтить память 
погибших минутой молчания и дать почувствовать 
в те страшные для каждого грузина дни ни с чем не 
сравнимое плечо друга. О таких фактах в этой школе 
не забывают.
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Однако развал государства ни на ком и ни на чем 
так пагубно не отразился, как на судьбах детей. Не 
случайно в годы перестройки и последовавших ре-
форм в жизни школы настали тяжелые времена. Из 
370 учеников более чем две трети уехали из Север-
ной Осетии79. У школы появились недоброжелатели, 
но школа продолжала жить по человеческим законам 
любви, доверия и даже не всегда старалась пресечь 
действия тех, кого такие отношения не устраивали. 
Так или иначе, но школе все очевиднее угрожало за-
крытие, однако она была сохранена благодаря исто-
рически выверенной политике руководства респу-
блики, министерства просвещения, районного отдела 
образования и, конечно же, вниманию общественно-
сти. В последние годы в непростых экономических 
условиях школа успешно сдала трудный экзамен на 
выживание. Это ей удалось благодаря активной под-
держке и помощи со стороны руководства Северной 
Осетии, которое проявляет максимум внимания к 
этому национальному очагу образования. Именно та-
кое отношение к школе помогло создать условия не 
только для полноценного ее существования, но и ди-
намичного развития.

В 1998 г. школа отметила 110-летний юбилей в зда-
нии Академического Русского Драматического теа-
тра им. Е. Вахтангова, на котором была представлена 
прекрасная концертная программа. В адрес школы 
прозвучали добрые слова и поздравления. Президент 
Республики Северная Осетия–Алания А.С. Дзасо-
хов направил приветствие школе, в котором сердеч-
но поздравил учеников и их родителей, преподава-
тельский коллектив со знаменательным событием. В 
приветствии подчеркивалось: «Грузинская школа – 

79 Данные предоставлены директором школы №19 Э.А. Пицхелаури.
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явление историческое. Школа – уникальная визит-
ная карточка дружбы осетинского и грузинского на-
родов… священное место, где Коста Хетагуров читал 
стихи первому директору школы и своему другу Ми-
хаилу Кипиани». А.С. Дзасохов выразил уверенность 
в том, что дух вечной молодости, который присут-
ствует в умудренной жизненным и профессиональ-
ным опытом школе, энтузиазм педагогов, глубокая 
заинтересованность обеих республик – Северной 
Осетии и Грузии – в дальнейшем процветании шко-
лы является залогом того, что она и впредь будет не-
сти свет знаний, культуры и добра80.

Нельзя не обратить внимания на то, что делается 
школой для приобщения молодого поколения к род-
ному языку и национальной культуре. Многие поко-
ления грузинской молодежи именно в школе обуча-
ются родному языку, узнают о классиках грузинской 
литературы, ее глубоко национальном и вместе с тем 
общечеловеческом содержании, познают историю 
своего народа с древнейших времен до наших дней, 
знакомятся с самобытными достижениями грузин-
ского искусства, овладевают национальными духов-
ными ценностями. В школе дети получают добрую 
нравственную закалку, учатся ценить плоды искрен-
ней дружбы, уважать культуру других народов. Здесь 
же формируется их национальное сознание, патрио-
тическое чувство.

Отметим и то, что в школе с грузинскими ребята-
ми занимаются дети из внутренних районов Грузии. 
Наряду с повышением их образовательного уровня 
осуществляется большая работа по интернациональ-
ному воспитанию и развитию культуры межнацио-

80  В Осетии – семье единой. Владикавказ, 2001. С. 68.
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нального общения, решаются проблемы аккульту-
рации, культурной интеграции в городской социум. 
Словом, можно утверждать, что школа выступает 
не только как очаг национальной культуры, но и яв-
ляется связующим звеном для разных культур, тем 
инструментом, который сближает и роднит народы. 
Наряду с грузинским языком ведется преподавание 
русского, осетинского, иностранных языков. В педа-
гогическом коллективе школы трудятся бока о бок и 
грузины, и осетины. 

Этот дружный и сплоченный коллектив всегда 
остается верным учительскому долгу, педагоги отда-
ют детям весь огонь своих сердец, стремятся привить 
подрастающему поколению чувства толерантности, 
гуманизма, гражданской ответственности. Они по-
стоянно ищут новые формы и методы образования, 
стараются применять современные методики, в том 
числе ту, которая зарекомендовала себя как педаго-
гика сотрудничества. Учителя этой школы активно 
участвуют в общегородских мероприятиях, обмени-
ваются опытом со своими коллегами из других учеб-
ных заведений. Среди них – воспитанница этой же 
школы, заслуженный работник народного образова-
ния РСО–Алания – Этери Арчиловна Пицхелаури, 
которая более 30 лет являлась директором этой шко-
лы и многое сделала для ее сохранения и процвета-
ния, Т.К. Метревели, Э.К. Камараули и др. 

В настоящее время школа живет волнующей 
школьной жизнью – у нее свои будни и праздники, 
радости и огорчения. Школа и сегодня остается ко-
лыбелью грузинской национальной культуры и язы-
ка для всей диаспоры, именно благодаря подвижни-
ческому труду ее педагогов дети познают богатства 
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родного языка, литературы и искусства, знакомятся с 
национальной классикой, национальными вековыми 
традициями, учатся активному владению родным язы-
ком. Жизнь на месте не стоит, и в грузинской школе 
тоже происходят добрые перемены. В школе имеют-
ся хорошо оборудованные кабинеты физики, химии, 
биологии, истории, компьютерный класс и др. Часть 
старинного здания школы отреставрирована. С одо-
брения руководства республики и АМС восстановле-
на церковь святой Нино. Примечательно, что именно 
в этой церкви был в детстве крещен сам Илия II. 

В последние годы грузинская диаспора все боль-
шее внимание уделяет духовному воспитанию моло-
дежи, приобщению детей к национальным духовным 
традициям. В этом плане особое значение имеет де-
ятельность лидера грузинской церкви Илии II. Здесь 
уместно сказать, что он является уроженцем Влади-
кавказа. В миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Ши-
олошвили, Илия II родился в 1933 г., учился и окончил 
городскую школу №22, которую он до сих пор вспо-
минает с любовью, не забывая своих преподавателей, 
школьных друзей, годы, проведенные во Владикавка-
зе. В 1956 г. он окончил Московскую духовную семи-
нарию, а в 1960 г. – духовную академию. Был ректо-
ром Мцхетской духовной семинарии, митрополитом 
Сухуми и всей Абхазии. В 1977 г. стал католикосом-па-
триархом Всея Грузии. Это блестяще образованный 
человек, обаятельный по своей натуре, который лю-
бовью к людям завоевал авторитет далеко за предела-
ми Грузии. В течение пяти лет (1978-1983) Илия II был 
Президентом Всемирного Совета Церквей81. 

81  Липартелиани Г.Л. Грузины в Петербурге: исторический обзор и 
современность. СПб., 2008. С. 425. 
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главная цель на земле – это мир, братство и добро. 
Именно с этих позиций он относится ко всему наро-
ду Северной Осетии, которую считает своей второй 
родиной. 

Грузинская школа во Владикавказе и сегодня 
успешно работает и несет свет знаний, культуры и 
добра. Мы благодарны руководству Северной Осе-
тии, всем правительственным и общественным орга-
низациями за то внимание, которое они проявляют к 
сохранению этого очага грузинской культуры на Се-
верном Кавказе.
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* * *
Грузины прибывали в Осетию и с миссионерской 

целью. Действуя под патронатом Общества по вос-
становлению православного христианства на Кав-
казе, созданного в 1860 г., священники из Грузии 
становились настоятелями и проповедниками слова 
божьего в самых отдаленных храмах горной Осетии. 
Духовенство занимало важное место в культурной 
жизни народа. Оно было хранителем национальной 
литературной традиции и национальной христиан-
ской культуры. 

Надо отметить, что в Кизляре, в пос. Ивановка (в 
40 км от Моздока), Нальчике, Георгиевске действова-
ли грузинские начальные школы82. О существовании 
в Кизляре грузинской школы упоминается в литера-
туре XIX в.: Иоанн, епископ Манглийский, «основал 
церковь с училищем грузинским в Кизляре»83. В 1759 г. 
князь Николай Саакадзе построил приходскую цер-
ковь в честь иконы Богородицы «Живоносный Источ-
ник»; грузинское духовенство стояло во главе причта 
при Кизлярском Казанском соборе84.

Проводя свою просветительскую политику на 
Кавказе, царизм использовал различные меры и 
средства идеологического воздействия на местное 
население. Таким испытанным средством стало хри-
стианско-православное просвещение горцев Кав-
каза, особенно активно проводившееся в Осетии. В 
силу своего общественного положения духовенство 
занималось и общественно-культурной деятельно-
стью, в частности распространением грамотности 

82  Грузинская школа в Кизляре закрылась перед Великой Отече-
ственной войной.

83  Муравьев А.Н. Грузия и Армения. СПб., 1848. Ч. 1. С. 141.
84  Гамрекели В.Н. Указ. соч. С. 82.
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среди населения. Эту задачу первоначально решали 
специально созданные духовные миссии.

Первая православная миссия «Осетинское подво-
рье» появилась на Северном Кавказе в 1745 г. и была 
укомплектована духовным лицами грузинского про-
исхождения из Петербурга и Москвы во главе с ар-
химандритом Пахомием, возглавлявшим миссию до 
1764 г. Осетинское подворье вело миссионерскую 
деятельность в Осетии, строило небольшие церкви и 
школы при них, занималось переводом богослужеб-
ных книг на осетинский язык. Около 1752 г. Осетин-
ское подворье было преобразовано в Осетинскую 
Духовную Комиссию. Помимо христианизации 
местных народов Комиссия занималась распростра-
нением среди них грамотности и начальных знаний. 

В 1753 г. Пахомий направил письмо в Св. Синод с 
просьбой об открытии осетинской духовной школы, 
которая должна была стать проводником правосла-
вия и центром подготовки священников из местного 
населения. Такая школа была открыта на основании 
императоского указа 27 сентября 1764 г. в Моздо-
ке, а занятия в ней начались в 1766 г. Организация 
учебно-воспитательной работы в школе ложилась на 
Осетинскую духовную комиссию. Школа в Моздоке 
стала первой государственной школой не только в 
Осетии, но и на всем Северном Кавказе. Она просу-
ществовала до конца 90-х гг. XVIII в. 

В 1771 г. состав Комиссии изменился и в нее вме-
сто грузинских духовных лиц были введены русские 
священники во главе с протопопом Афанасием Ле-
бедевым – священником из Тверской епархии85.

85 Канукова З.В. Православие в формировании российской государ-
ственности и общероссийской идентичности в Осетии (конец XVIII – 
начало XX в.) // Известия СОИГСИ. 2016. Вып. 20(59). С. 41. 
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В 1792 г. деятельность Осетинской духовной ко-
миссии была временно прервана и вновь продол-
жилась с 1814 по 1860 гг. – до того, как ей на смену 
пришло Общество восстановления православного 
христианства на Кавказе. За годы деятельности Ко-
миссии в Осетии было открыто порядка 10 церков-
но-приходских школ, в которых обучались не только 
мальчики, но и девочки.

В 1793-1799 гг. выдающейся личностью на культур-
ном поприще в Притеречье стал епископ, грузинский 
дворянин Гайоз (Гаий) Ректор (Такаов) (1750-1821) – 
педагог, переводчик, дипломат, литератор. Окончил 
Тифлисскую духовную семинарию. В 1772 г. Гайоз 
находился в составе грузинской делегации, прибыв-
шей в Петербург для дипломатических переговоров. 
Находясь в России, учился в духовной семинарии при 
Троице-Сергиевой лавре (1774-1778), где обучился 
русскому и древним языкам. Вернувшись в Тифлис, 
Гайоз возглавил Тифлисскую духовную семинарию, 
а затем стал основателем и первым ректором духов-
ной семинарии в Телави. В 1782-1783 гг. находился 
при грузинском царе Ираклии II во время перегово-
ров с Россией, окончившихся подписанием Георги-
евского трактата. В 1784 г. в Петербурге Гайоз был 
возведен в сан архимандрита, поступил на русскую 
службу и был назначен в свиту Г.А. Потемкина, а в 
1785 г. определен 1-м членом в Осетинскую духов-
ную комиссию86. Гайоз являлся одной из ключевых 
фигур, через которую осуществлялись российско- 
осетинские связи. 

Указом Екатерины II, данным Св. Синоду 19 апре-
ля 1793 г., на Северном Кавказе учреждался «Моз-

86 Гаий [электронный ресурс]. URL: https://www.pravenc.ru/
text/161447.html 
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докско-Можарский» викариат Астраханской епар-
хии с центром в Моздоке, и на должность епископа 
Моздокского и Маджарского был назначен Гайоз. В 
его ведение переходили «все те обязанности, кото-
рые возложены были на Духовную Осетинскую Ко-
миссию, касательно просвещения народов, в близо-
сти находящихся»87. Тем же указом повелевалось уч-
редить в новом викариатстве два монастыря – муж-
ской и женский88.

Преображенский мужской и Успенский женский 
монастыри были открыты в Моздоке благодаря хло-
потам епископа Гайоза. Согласно записке-донесению 
от кавказского наместнического управления, адресо-
ванной Моздокской духовной консистории, 3 января 
1796 г. на правлении Синода было заслушано предло-
жение Гайоза о выделении места для строительства и 
открытии женского монастыря89, которое состоялось 
6 февраля 1796 г.

Во главе Моздокского викариатства Астраханской 
епархии Гайоз находился до 1799 г., а затем, после 
упразднения викариатства, был отправлен в ново- 
образованную Саратовскую епархию с титулом епи-
скопа Саратовского и Пензенского. В начале 1808 г. 
Гайоз был переведен в Астрахань и возведен в сан ар-
хиепископа Астраханского и Кавказского. 

Главная задача, стоявшая перед духовенством 
при выделении Моздокского викариатства из Астра-
ханской епархии, заключалась в распространении и 
утверждении православия среди кавказских наро-
дов, проживающих в пределах Кавказской военной 
линии. Активно занимаясь миссионерством среди 

87 ПСЗ-I. Т. XXIII. № 17117. С. 422.
88 Там же. С. 423.
89 ЦГА-РСО–Алания. Ф. 245. Оп. 1. Д. 26. Л. 3.
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осетин, Гайоз разработал осетинский алфавит на ки-
риллической основе и стал автором первой печатной 
книги на осетинском языке, выпущенной в 1798 г. в 
Синодальной типографии, – «Начальное учение че-
ловекам, хотящим учиться книг Божественного Пи-
сания». Сборник содержал осетинсккий букварь на 
кириллице, краткий катехизис и заповеди, переве-
денные со старославянского на осетинский язык с 
параллельным русским текстом, и представлял собой 
наставления для лиц, обращаемых в христианство, с 
кратким изложением основ вероучения в форме во-
просов и ответов. Вместе с епископом Гайозом над 
книгой трудился духовник Моздокской соборной 
церкви, священник Павел Генцауров (Кесаев) – вы-
ходец из Заккинского ущелья, соратник епископа 
Гайоза по деятельности в Осетинской духовной ко-
миссии.

Издание книги, подготовленной епископом Гайо-
зом и священником Павлом Генцауровым, положило 
начало осетинскому письменному языку.

Нужно отметить, что среди моздокского духовен-
ства было довольно много грузин. В журналах записей 
Моздокской духовной консистории (МДК) за 1798 и 
1799 гг. значатся грузины, состоящие в различных ду-
ховных званиях и чинах, причем многие – с русскими 
фамилиями. Например, в записи от 28 января 1798 г. 
сказано: «Принять в духовное звание грузина Захара 
Васильева»90. Запись 1799 г. представляет собой про-
шение грузина Ивана Иванова об определении его в 
грузинскую Николаевскую церковь на дьяконское 
место, на которое последовал ответ в виде именного 
указа, данного «его преосвященству епископу Моз-

90 Там же. Д. 271. Л. 5,6.
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докскому и Маджарскому Гайю»: «Прошение при-
нятого в духовное звание грузина Иванова из МДК 
определить в грузинскую Николаевскую церковь 
3 января 1799 г.»91 Указом епископа Моздокского и 
Маджарского Гайя священник П. Генцауров и дьякон 
грузинской Николаевской церкви С. Матвеев назна-
чались в Моздокский Успенский девичий монастырь. 
В соответствии с императорским указом от 14 января 
1798 г. священник Павел Генцауров был переведен 
из Моздокской грузинской Николаевской церкви в 
Успенский девичий монастырь, а «грузина С. Матвее-
ва» переводили из Астраханской в Моздокскую Епар-
хию92. В этом же ряду – прошение «Моздокского жи-
теля грузина А. Семенова в МДК о принятии в долж-
ность церковного старосты в Кафедральный Духо- 
сошественный собор» от 3 августа 1798 г.93

Миссионерская и просветительская деятельность 
грузинского духовенства на Северном Кавказе про-
должалась и в следующем столетии. Прекратив свою 
работу в Моздоке, Осетинская духовная комиссия 
была вновь учреждена в Тифлисе в 1814 г. Ее состав 
и структура обновились, а задачи расширились – 
теперь Комиссии надлежало распространять право-
славие на территории Северной и Южной Осетии 
(а позднее – на территории Дагестана и Абхазии). 
Осетинские приходы перешли в ведение Грузинско-
го экзархата РПЦ, учрежденного в 1811 г., и именно в 
Осетии Комиссии удалось добиться наибольших ре-
зультатов – здесь строились православные храмы, 
основывались приходские школы и началась подго-

91 Там же. Д. 289. Л. 2.
92 Там же. Д. 248. Л. 2.
93 Там же. Д. 258. Л. 3.
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товка кадров православных церковнослужителей из 
осетин.

Активную миссионерскую и педагогическую де-
ятельность в Осетии развернули Николай Самарга-
нашвили, Иосиф Элиозидзе, Петр Авалиани, Висса-
рион Илуридзе, Василий Церадзе, Афанасий Мача-
вариани, Георгий Амиридзе, Захарий Мамацашвили, 
Яков Ломоури, священники Гавриил Садзаглишви-
ли, Яков Замтараули и др. Подготовленная ими осе-
тинская молодежь поступала в учебные заведения 
Гори и Тифлиса, а в дальнейшем вела полезную де-
ятельность по развитию культуры родного народа. В 
1845 г. в Тифлисской духовной семинарии числилось  
5 учеников-осетин. Так повелось из года в год. Наряду 
с другими предметами их учили осетинскому языку 
и готовили для деятельности в Осетии. Осетинский 
язык в разное время преподавали Иоанн Ялгузидзе, 
Даниил Чонкадзе, Василий Цораев – яркие предста-
вители молодой просветительской интеллигенции, 
деятельность которых оказала определяющее влия-
ние на развитие осетинской культуры.

Даниил (Даниэл) Георгиевич Чонкадзе (1830-1860) 
– грузин по происхождению, родился в Грузии в се-
мье сельского священника, перебравшегося в Осе-
тию и ставшего священником Осетинской духовной 
комиссии. После окончания Владикавказского ду-
ховного училища Даниил поступил в Тифлисскую 
духовную семинарию. Еще в Осетии Даниил хорошо 
освоил осетинский язык, а дружба с Василием Цора-
евым и Николаем Берзеновым определила его инте-
рес к осетинской этнической культуре и осетинскому 
языку, которому он посвятил всю свою жизнь. После 
Тифлисской духовной семинарии Чонкадзе был на-
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правлен учителем осетинского языка в Кавказскую 
духовную семинарию в Ставрополе, а в 1855 г. пере-
селился в Тифлис, где преподавал осетинский язык в 
духовной семинарии.

Основными сферами научной деятельности  
Д. Чонкадзе стали его переводы богослужебной ли-
тературы на осетинский язык, собирание и запись 
памятников устного народного творчества осетин – 
пословиц, поговорок, сказок (к этой работе он при-
влекал учеников Тифлисской духовной семинарии), 
сбор осетинского этнографического материала. Чон-
кадзе занимался также работой по составлению рус-
ско-осетинского словаря, порученной ему Импера-
торской Академией наук. Часть научного наследия  
Д. Чонкадзе была издана – перевод Литургии  
Иоанна Златоуста увидел свет в 1861 г. в Тифлисе, 
осетинские фольклорные тексты, собранные вместе 
с В. Цораевым и подготовленные к печати академи-
ком А. Шифнером, были опубликованы отдельным 
изданием в Петербурге в 1868 г.94

Д. Чонкадзе известен и как первый грузинский пи-
сатель-реалист, автор повести «Сурамская крепость», 
опубликованной в тифлисском журнале «Цискари» 
(«Заря») в 1859-1860 гг. В 1863 г. молодой поэт Ака-
кий Церетели опубликовал восторженное стихотво-
рение, посвященное Даниилу Чонкадзе, «в котором 
воспел его как смелого борца против социальной не-
справедливости»95. Как отмечал В.И. Абаев, изучав-
ший научное наследие Даниила Чонкадзе, «если бы 
его жизнь, полная труда и горения, не прервалась так 

94 Подробнее о жизни и деятельности Д. Чонкадзе см.: Гостие-
ва Л.К. Просветительская деятельность Даниила Чонкадзе // Известия  
СОИГСИ. 2012. Вып. 7(46). С. 105-112.

95 Там же. С. 110.
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рано, он мог бы много еще сделать и занял бы видней-
шее место в истории осетинской культуры. Но и то, 
что он успел выполнить, обеспечивает ему благодар-
ную память осетинского народа»96.

До реформы 1860-х гг. деятельность грузинских 
просветителей была сосредоточена в основном в 
Северной Осетии. По мере утверждения Тифлиса в 
роли административного, а затем и экономического 
и культурного центра всего Кавказа, его культурное 
влияние на кавказские и в частности северокавказ-
ские народы непрерывно возрастало97. Сосредото-
ченные в Тифлисе учебные заведения готовили севе-
рокавказскую молодежь к культурному и просвети-
тельскому поприщу. Особая роль в этом принадлежа-
ла Тифлисской духовной семинарии, через которую 
прошло практически все осетинское духовенство, и 
Александровской учительской школе, при которой 
были образованы годичные курсы для подготовки 
учителей в начальные школы региона. 

В сентябре 1836 г. было окрыто Владикавказское 
духовное училище, первым смотрителем которого 
и одновременно учителем осетинского языка стал 
Шио Двалишвили. На заседании Правления Тиф-
лисской семинарии 2 сентября 1836 г. было сделано 
предложение относительно открытия Владикавказ-
ского духовного училища для детей горцев. Прото-
иерею Шио Двалишвили определено было быть в 
должности смотрителя и учителя осетинского язы-
ка и Закона Божия с жалованьем в учебном году в 

96 Цит. по: Гостиева Л.К. Просветительская деятельность Даниила 
Чонкадзе // Известия СОИГСИ. 2012. Вып. 7(46). С. 111.

97 См. подробнее: Гудушаури Г.А. Грузино-северокавказские куль-
турные взаимоотношения в XIX – начале XX вв.: Дис. … канд. ист. наук. 
Тбилиси, 1985. 
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сто пятьдесят рублей серебром, а на содержание 
училищного дома и письмоводства предназнача-
лось пятьдесят рублей серебром98. Исполняющему 
должность смотрителя Владикавказского учили-
ща протоиерею Шио Двалишвили было поручено 
направить копии предложений по поводу откры-
тия Владикавказского духовного училища экзарху 
Грузии, в том числе: правила для руководства, на-
чертание училищного порядка, расписание учеб-
ных часов, уставы уездных и приходских духовных  
училищ99. 

С 1884 по 1897 гг. преподавателем географии и 
арифметики при Владикавказском духовном учи-
лище работал Нестор Иванович Пхакадзе – в чине 
коллежского асессора, соответствующему классу за-
нимаемой должности100. На собрании Правления Вла-
дикавказского духовного училища 25 августа 1897 г. 
был заслушан рапорт преподавателя Владикавказ-
ского духовного училища статского советника Не-
стора Пхакадзе о представлении его к награждению 
орденом св. Анны 3-й степени по статуту ввиду его 
двенадцатилетней службы в должности преподавате-
ля географии и арифметики в бывшем Моздокском, 
ныне Владикавказском духовном училище101. Право 
на получение ордена 3-й степени св. Анны присваи-
вали тем, кто «бесспорно и постоянно с одобрением 
начальства прослужил 12 лет в одном месте и на од-
ной должности, не ниже 8 класса»102. В постановле-
нии собрания говорилось: «Принять во внимание 

98 ЦГА РСО–А. Ф. 149. Оп. 1. Д. 1. Л. 22, 23.
99 Там же. Ф. 124. Оп. 1. Д. 55. Л. 26.
100 Там же. Ф. 149. Оп.1. Д. 504. Л. 5.
101 Там же. Д. 503. Л. 11.
102 Там же.
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12-летнюю службу в должности преподавателя ариф-
метики и географии Владикавказского духовного 
училища статского советника, кандидата богословия 
Г.Н. Пхакадзе. Почтительнейше просить Его Пре-
освященство, Преосвященного Владимира, Епископа 
Владикавказского и Моздокского, ходатайствовать 
перед Обер-Прокурором св. Синода о награждении 
преподавателя Г.Н. Пхакадзе орденом св. Анны 3-й 
степени по статуту»103. 

В 1893 г. была открыта Махческая мужская цер-
ковно-приходская школа, основателем которой был 
Лаврентий Церетели и в которой со дня ее основа-
ния он состоял законоучителем104. Поначалу шко-
ла была одноклассной, затем была преобразована 
в двухклассную. В 1896 г. Л. Церетели обратился к 
ректору Александровской миссионерской духовной 
семинарии Архимандриту Иоанну с просьбой об 
открытии в Махческом приходе женской школы105. 
В результате в горах Дигории была открыта первая 
церковно-приходская школа для девочек. В письме 
учительницы Махческой девичьей школы Екатери-
ны Церетели (жены Л. Церетели), направленном в 
Ардонское отделение Владикавказского училищно-
го Совета, сообщалось, что 10 сентября 1898 г. нача-
лись занятия, и ученицы аккуратно их посещают106. 

Священник Лаврентий Церетели был первым 
учителем дигорских ребят, а в 1907 г. он стал заведу-
ющим махческими школами. Он внес значительный 
вклад в просветительскую деятельность этого райо-
на. В 1995 г. отмечался 100-летний юбилей первой в 

103 Там же. Л. 12.
104 Там же. Ф. 147. Оп. 1. Д. 27. Л. 2.
105 Там же. Л. 7. 
106 Там же. Л. 30. 
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Дигории Махческой школы, была установлена ме-
мориальная доска с именем Л. Церетели – основа-
теля и первого учителя этой школы. Примеру отца 
последовали его дочери, для которых Махческ стал 
родным селением. 

Впоследствии школа в Махческе была преобразо-
вана в полную среднюю и дала Осетии много выдаю-
щихся людей. Здесь начали свой путь в большой мир 
поэт Георгий Малиев (школа сейчас носит его имя), 
скульптор, лауреат Государственной премии СССР 
Сосланбек Тавасиев, генерал, участник Великой Оте- 
чественной войны Харитон Худалов, известный ре-
волюционер Хаджиомар Гетоев, доктор социологи-
ческих наук Казбек Дзагкоев и др.

В Осетии хорошо было известно имя Дмитрия 
Мамацева (Мамацашвили) – священника из Тиф-
лисской губернии. Д. Мамацев преподавал во Влади-
кавказском духовном училище и был священником 
сначала Кобано-Какадурского, а затем Гиональского 
осетинских приходов. Он был награжден серебря-
ной медалью за спасение погибающих, за усердную 
и полезную службу кавказским наместником князем 
М.С. Воронцовым награжден золотыми часами, а Его 
Преосвященством Исидором, экзархом Грузии, – 
набедренником107. 

Его сын протоиерей Иасон Димитриевич Мамацев 
был хорошо известен во Владикавказе как учредитель 
Свято-Троицкого Братства ревнителей Православия. 
И.Д. Мамацев был законоучителем во Владикавказ-
ском реальном училище, преподавал Закон Божий 
для воспитанниц Ольгинской женской гимназии во 
Владикавказе и вел делопроизводство в попечитель-

107 Северная Осетия. 31 октября 1998 г. №209.
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ном совете гимназии.  
5 июня 1886 г. Мамацев 
от имени образующего-
ся братства «во имя выс-
ших духовных интере-
сов верующего народа» 
возбудил ходатайство в 
Городской думе об отво-
де братству участка го-
родской земли «для про-
изводства необходимой 
постройки помещения 
для нравственно-религи-
озных чтений, духовных 
собеседований, народ-
ной читальни и молитвен-
ного дома»108. 

В том же году на углу улиц Московской и Гимна-
зической (ныне Кирова и Миллера) была выстрое-
на Свято-Троицкая Братская церковь, освященная 
в ноябре 1887 г. В 1888 г. на углу улиц Московской и 
Воздвиженской (ныне ул. Кирова и Августовских со-
бытий) рядом с церковью был обустроен приют для 
«призрения престарелых братчиков, их вдов и си-
рот», а в 1895 г. при церкви стала действовать церков-
но-приходская школа.

Интересной страницей в истории Владикавказ-
ского Свято-Троицкого братства было открытие при 
церкви в 1913 г. Общества трезвости для борьбы с 
пьянством и сквернословием. 

В своем очерке Ольга Петрулевич, правнучка  
И.Д. Мамацева, пишет: «11 августа 1888 г. Братскую 

108 ЦГА РСО–А. Ф. 147. Оп. 1. Д. 27.
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церковь посетил главноначальствующий граждан-
ской частью на Кавказе князь А.М. Дондуков-Корса-
ков в сопровождении свиты, а в сентябре там побывал 
император Александр III со своей августейшей семь-
ей, пожертвовавший братству одну тысячу рублей на 
поддержку православия из собственных Его величе-
ства сумм»109. 
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Интересной страницей в истории Владикавказского Свято-Троицкого 
братства было открытие при церкви в 1913 г. Общества трезвости для борьбы 
с пьянством и сквернословием.  

В своем очерке Ольга Петрулевич, правнучка И.Д. Мамацева, пишет: 
«11 августа 1888 г. Братскую церковь посетил главноначальствующий 
гражданской частью на Кавказе князь А.М. Дондуков-Корсаков в 
сопровождении свиты, а в сентябре там побывал император Александр III со 
своей августейшей семьей, пожертвовавший братству одну тысячу рублей на 
поддержку православия из собственных Его величества сумм»109.  

 
*** 

 
Национальные школы, как и церкви (грузинская, армянская, греческая, 

лютеранская, мечети), являлись центрами, вокруг которых объединялась 
этнические и конфессиональные сообщества горожан. Так, грузинская школа 
стала площадкой для активной культурно-просветительской деятельности 
Общества распространения грамотности среди грузин: здесь устраивались 
концерты, спектакли, чтения на грузинском языке. То же можно сказать и о 
других школах. Эти школы, как и сословные (ремесленников, мещан, 
приказчиков), получали средства от благотворительных обществ и частных 
лц, а также пособия от казны и городского самоуправления. Все городские 
казенные школы находились под наблюдением Дирекции Народных училищ 
                                                                 
109 Свято-Троицкое братство в судьбе Владикавказа. [Электронный ресурс]. URL: 
https://osradio.ru/religija/2222-svjato-troickoe-bratstvo-v-sudbe-vladikavkaza.html 

Свято-Троицкая Братская церковь во Владикавказе

109 Свято-Троицкое братство в судьбе Владикавказа. [Электронный 
ресурс]. URL: https://osradio.ru/religija/2222-svjato-troickoe-bratstvo-v-
sudbe-vladikavkaza.html



79

* * *
Национальные школы, как и церкви (грузинская, 

армянская, греческая, лютеранская, мечети), явля-
лись центрами, вокруг которых объединялись этни-
ческие и конфессиональные сообщества горожан. 
Так, грузинская школа стала площадкой для актив-
ной культурно-просветительской деятельности Об-
щества распространения грамотности среди грузин: 
здесь устраивались концерты, спектакли, чтения на 
грузинском языке. То же можно сказать и о других 
школах. Эти школы, как и сословные (ремеслен-
ников, мещан, приказчиков), получали средства от 
благотворительных обществ и частных лиц, а также 
пособия от казны и городского самоуправления. Все 
городские казенные школы находились под наблюде-
нием Дирекции Народных училищ Терской области. 
Преподавание общеобразовательных предметов ве-
лось в них на русском языке.

В 1898 г. при грузинской школе была устроена 
церковь во имя Святой Нины Просветительницы –  
первая грузинская церковь на всем Северном Кав-
казе. З.В. Канукова пишет: «Прежде во Владикав-
казской епархии, которая находилась в ведении гру-
зинского экзархата, было немало грузин-священни-
ков, которые вели с местными грузинами религиоз-
но-нравственные беседы. Но с отделением епархии от 
экзархата110 грузины были приписаны к осетинской и 
русской церквям, где богослужение совершалось на 
непонятном им языке. Преосвященный Владимир, 
епископ Владикавказский, с большим понимани-

110 Владикавказская епархия была выведена из подчинения Грузин-
скому экзархату и получила самостоятельность в 1894 г.
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ем отнесся к желанию грузин иметь свою церковь. 
Он поручил местному учителю духовного училища  
Г.Н. Пхакадзе вести по воскресеньям духовно-нрав-
ственные беседы на грузинском языке, стал пригла-
шать священников-грузин в архиерейскую церковь 
для совершения богослужения, изучил грузинский 
язык и в день Святой Нины служил на русском и гру-
зинском языках. Для строительства церкви он выде-
лил личные деньги и выхлопотал у Синода 1 тыс. ру-
блей. 22 февраля местное общество открыло подписку 
на строительство при школе. Часть школьного здания 
была перестроена в церковь, а для школы было возве-
дено новое здание. Официально она получила статус 
домовой (школьной), но вскоре к ней были приписа-
ны все городские грузины (их было около 10 тыс.), а 
священник, учитель Георгий Натадзе получил право 
совершать все «требы», необходимые для удовлетво-
рения «нравственно-религиозных потребностей гру-
зинской паствы»111. У грузин была и церковь-часовня 
(Иверская), которая располагалась в сквере у база-
ра. Позднее она была приписана к крестовой церкви  
архиерейского дома112.

В Формулярном списке о службе учителей числит-
ся учительница Алагирской Осетинской одноклас- 
сной церковно-приходской школы Клавдия Алексан-
дровна Майсурадзе (1885 г.р.) – в память 25-летия 
церковно-приходской школы она была награждена 
серебряной медалью (13мая 1909 г.), в память цар-
ствующего Дома Романовых имела бронзовую ме-
даль (21 февраля 1913 г.). Окончила в Баку полный 

111 Канукова З.В. Старый Владикавказ. С. 184-185; Грузинская цер-
ковь во Владикавказе // Новое обозрение. 1898. №5088.

112 Канукова З.В. Указ. соч. С. 185.
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курс женского учебного заведения св. Нины 26 мая 
1907 г. С этого же года она работала в Садонской шко-
ле, а в 1911 г. переведена в Алагирскую осетинскую 
школу113.

В 1913-1916 гг. в Алагирской церковно-приход-
ской школе учительствовал Давид Аривадзе. Доку-
менты свидетельствуют: «Тифлисское общество рас-
пространения грамотности среди грузин направило 
прошение на имя окружного наблюдателя церков-
но-приходских школ с целью определить выпускника 
Тбилисской духовной семинарии Аривадзе учителем 
двухклассного училища». Наблюдатель Владикавказ-
ского окружного отдела Епархиального училищного 
совета ответил, что «среди имеющихся кандидатур  
Д. Аривадзе оказался с лучшим образованием. Подаю 
за него голос»114.

В Стыр-Дигорской школе преподавала Мария Се-
меновна Скиртладзе (1889 г.р.) – дочь священника. 
С 1912 г. была переведена в Ново-Санибанскую шко-
лу115. Григорий Сысоев-Кваташидзе в 1902 г. был при-
нят на должность учителя в Тулатовское училище. По 
просьбе директора народного училища Кутаисской 
губернии письмо было адресовано на имя инспектора 
народного училища Терской области II района: «До-
кументы препровождаю при сем учительское свиде-
тельство за № 968, выданного мною Григорию Сысое-
ву-Кваташидзе на звание учителя»116.

Любовью и уважением пользовался архимандрит 
Димитрий (в миру Давид из рода грузинских князей 

113 ЦГА РСО–А. Ф. 147. Оп. 2. Д. 55. Л. 3.
114 Там же. Ф. 147. Оп. 2. Д. 121. Л. 2, 4.
115 Там же. Д.71. Л. 2.
116 Там же. Ф. 124. Оп. 1. Д. 55. Л. 3.
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Абашидзе из Кахетии), который в феврале 1900 г. был 
назначен ректором Ардонской духовной семинарии, 
ставшей настоящей кузницей осетинской интелли-
генции.

Во Владикавказском грузинском училище с 1911 г. 
учителями работали Аристоклий Раминашвили и 
Илья Рухадзе. «Правление общества распростра-
нения грамотности среди грузинского населения 
почтительно просило директора народных училищ 
Терской области утвердить Илью Рухадзе в должно-
сти учителя Владикавказского грузинского учили-
ща» (состоял учителем Владикавказского училища 
до июня 1913 г)117. Мария Пурцеладзе окончившая 
Владикавказскую женскую гимназию (1916 г.)118, Ма-
рия Ломинадзе – выпускница 7-классной Батумской 
гимназии. Инспектор народного училища 2-го района 
Терской области сообщал, что «выпускница Батум-
ского грузинского училища допущена к исполнению 
обязанностей учительницы Владикавказского гру-
зинского училища 1 февраля 1915 г.»119. 

В зале клуба грузинского училища часто ставились 
спектакли по произведениям Пушкина. Сбор с этих 
спектаклей как правило шел на благотворительные 
цели. Так, 17 февраля 1907 г. в грузинском училище 
и в зале приказчиков любителями драматического 
искусства была инсценирована повесть А.С. Пушки-
на «Станционный смотритель». Сбор с этого спек-
такля поступил в помощь голодающим крестьянам  
России120.

117 Там же. Оп. 359. Д. 12. Л. 4.
118 Там же. Оп. 370. Д. 13. Л. 1.
119 Там же. Оп. 124. Д. 7. Л. 2.
120 Северная Осетия. 13 марта 1999 г. №47.
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Примеры с Владикавказской грузинской и Махче-
ской школами и другими просветительскими учреж-
дениями убедительно свидетельствуют о культурной 
близости грузинского и осетинского народов, какими 
они были на протяжении многих веков, а также вы-
соком стремлении деятелей культуры обеих нацио-
нальностей внести свой вклад в духовное развитие и 
взаимное обогащение.
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 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
 ОфОРмлЕНИЕ  ДИАСПОРЫ

Преобладающей моделью консолидации предста-
вителей одного этноса в этническую общину долгое 
время оставались исключительно неформальные 
связи. Однако со временем процессы самоорганиза-
ции этнодисперсных групп (общин) привели к фор-
мированию диаспорных сообществ, отличающихся 
своими специфическими характеристиками. В со-
временной науке под диаспорой принято подразуме-
вать часть этноса, которая в силу объективных обсто-
ятельств проживает вне пределов геополитического 
пребывания основного этнического массива, но со-
храняет при этом этническое самосознание, куль-
турную самобытность и в ходе адаптации к прини-
мающему сообществу формирует совокупность соб-
ственных конфессиональных, благотворительных, 
культурно-просветительских и образовательных уч-
реждений121. Именно сохранение «диаспорального» 
сознания, характеризующегося специфическим ком-
плексом социально-психологических установок122, 
наряду с диаспорным поведением, которое выража-
ется в способах самоорганизации этнической группы 
в иноэтничной среде, становится одним из наиболее 
существенных признаков диаспоры, отличающим ее 
от группы мигрантов.

Проживание в инокультурной среде стимулиро-
вало выработку этническими общинами таких пове-

121 Канукова З.В. Диаспоры в Осетии. С. 5.
122 Дятлов В.И. Диаспора: попытка определиться в понятиях // Диа-

споры. М., 1999. № 1. С. 8-23.
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денческих стратегий, которые позволили бы бескон-
фликтно адаптироваться к новой социальной среде 
обитания, максимально интегрироваться в принима-
ющий социум и в то же время сохранить собствен-
ную культурную идентичность. Успешное выпол-
нение этих задач настоятельно требовало создания 
отлаженных механизмов адаптации и внутреннего 
структурирования этнических групп. Исследовате-
лями отмечается, что, несмотря на различия между 
диаспорами как по численности, так и по уровню ин-
корпорации в хозяйство и общественно-культурную 
среду принимающего сообщества, механизмы струк-
турирования всех диаспорных групп в Осетии были 
схожими, что, видимо, обусловливалось самой ситуа-
цией проживания в условиях диаспоры123.

Перемены, происходившие как в республиках 
бывшего СССР, так и на Кавказе, конфликты на 
межнациональной почве активизировали потоки бе-
женцев и вынужденных переселенцев, покидающих 
свою родину. В начале 90-х гг. двадцатого столетия 
социально-политическое положение Грузии харак-
теризовалось как крайне нестабильное. Подтвержде-
ние тому – события в Абхазии, Южной Осетии, что в 
свою очередь способствовало волне миграции грузин 
за пределы Грузии. Основной страной-реципиентом 
для мигрантов из Грузии стала Россия. Немаловажно и 
то обстоятельство, что российское пространство, в от-
личие от других стран, было более доступно для пост- 
советских мигрантов. Согласно данным статистики, 
механический прирост населения России шел за счет 
беженцев и вынужденных переселенцев из бывших 
союзных республик, главным образом Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана и Грузии. 

123 Канукова З.В. Указ. соч. С. 10. 
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За последние десятилетия география расселения 
грузин расширилась и на Северном Кавказе. Данные 
нескольких переписей населения свидетельствут о 
колебаниях численности грузинской диаспоры в Се-
верной Осетии. Так, по итогам Всесоюзной перепи-
си населения 1979 г. в Северной Осетии проживало  
11,3 тыс. грузин, что составляло 19,4% всего населе-
ния республики; по данным Всероссийской пере-
писи 2002 г. количество проживающих в республи-
ке грузин уменьшилось с 12284 человек в 1989 г. до 
10803 человек в 2002 г., составив 12,1% от общей чис-
ленности населения республики. Статистика Всерос-
сийской переписи 2010 г. свидетельствует о продол-
жающемся процессе значительного снижения доли 
грузин в этническом составе населения Северной 
Осетии (табл. 3)124.

Таблица 3

Национальный состав РСО–Алания по данным переписи 2010 г.

Регион России Численность 
лиц, указавших 

соответствующую 
национальность

Удельный вес 
лиц данной 

национальности среди 
лиц, указавших нац. 
принадлежность, %

1 2 3
Республика 
Северная Осетия – 
Алания —  
все население

712 980

Лица, указавшие 
национальную 
принадлежность

706 423 100,0

124 Национальный состав областей России 2022 (пер. 2010) | этни-
ческий состав регионов РФ | Российской Федерации | Поволжья [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-oblastei-
rossii
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1 2 3

Осетины 459 688 65,1

Русские 147 090 20,8

Казаки  297  0,04

Ингуши  28 336  4,0

Армяне  16 235  2,3

Кумыки  16 092 2,3

Грузины  9 095 1,3

Турки  3 383 0,5

Украинцы  3 251 0,4

Чеченцы  2 264 0,3
Другие 
национальности 
(не перечисленные 
выше)

 20 989 3,0

Лица, не указавшие 
национальную 
принадлежность

 6 557

Без сомнения, период, прошедший между Всесо-
юзной переписью населения 1989 г. и Всероссийской 
переписью 2010 г., характеризуется колоссальными 
изменениями в социально-экономической и полити-
ческой жизни России и Северной Осетии как ее не-
отъемлемой части, сказавшимися как на общих демо-
графических показателях, так и на этнической струк-
туре населения российских регионов. Данные Все-
российской переписи населения 2020-2021 гг. по эт-
ническому составу населения Северной Осетии пока 
не обработаны, но в целом говорят об уменьшении 
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общей численности населения республики: так, со-
гласно предварительным данным, на 1 января 2022 г. 
в Северной Осетии проживало 688124 чел, из них 
298841 – во Владикавказе.

Тем не менее, грузинская диаспора в Осетии про-
должает оставаться довольно многочисленной, будучи 
третьей по численности среди остальных российских 
регионов: наиболее крупные грузинские диаспоры 
сосредоточены в Москве (38934 чел.) и в Краснодар-
ском крае (17826 чел.), всего же грузин в России – 
157803 чел. (по данным переписи 2010 г.)125.

Как и прежде, бóльшая часть грузинской диаспо-
ры проживает в столице республики г. Владикавказе 
(около 70%) и в крупных населенных пунктах, таких 
как Балта, Чми, Ларс, являющихся и в наши дни рай-
онами компактного проживания значительной части 
грузинского населения, а также в Моздоке.

Распад Советского Союза ускорил процессы са-
моорганизации этнических сообществ, в том числе и 
в Осетии. Их результатом стало окончательное фор-
мирование диаспорной структуры, стержнем кото-
рой стали национально-культурные центры и обще-
ства, объединившие представителей диаспорных 
групп. Одним из первых шести таких образований 
стало грузинское национально-культурное общество 
«Эртоба» (в переводе с грузинского – «единство»), 
образованное в апреле 1990 г. на учредительном со-
брании грузинского землячества. Первым председа-
телем правления был избран Алексей Михайлович 
Бучукури, а с 1993 г. общество возглавляет Р.А. Цин-
делиани. 

125 Синанов Б.А., Соловьева Л.Т. Грузинская диаспора на Северном 
Кавказе: некоторые аспекты духовной культуры // Вестник антрополо-
гии. 2020. № 4 (52). С. 188. 
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Первый актив грузинского национально-культурного общества «Эртоба»  
и гости из Грузии. 1990-е гг. 

 

Грузинское национально-культурное общество стало функционировать 
вскоре после того, как возникло греческое национально-культурное 
общество «Прометей». Может быть, в этом тоже есть своеобразная 
символика: ведь оба эти народа принадлежат к числу тех, которые стояли у 
истоков древней культуры, одними из первых шагнули в цивилизацию. 

За прошедшие со дня его основания годы общество «Эртоба» окрепло, 
вобрав в себя здоровые силы грузинской диаспоры в Осетии, и активно 
включилось в общественное движение «Наша Осетия», провозгласившее 
своей целью поддержание в республике межнационального мира и согласия. 
Для реализации уставных целей Движение взаимодействует с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями и 
учреждениями, политическими партиями, другими общественными и 
религиозными организациями Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия – Алания. Нравственной основой деятельности Движения 
являются: ненасилие, уважение к правам и достоинству личности, отрицание 
тоталитаризма, неприятие расовой, национальной, религиозной и классовой 
исключительности. 

Первый актив грузинского национально-культурного  
общества «Эртоба» и гости из Грузии. 1990-е гг.

Грузинское национально-культурное общество 
стало функционировать вскоре после того, как воз-
никло греческое национально-культурное общество 
«Прометей». Может быть, в этом тоже есть свое- 
образная символика: ведь оба эти народа принадле-
жат к числу тех, которые стояли у истоков древней 
культуры, одними из первых шагнули в цивилизацию.

За прошедшие со дня его основания годы общество 
«Эртоба» окрепло, вобрав в себя здоровые силы гру-
зинской диаспоры в Осетии, и активно включилось 
в общественное движение «Наша Осетия», провоз-
гласившее своей целью поддержание в республике 
межнационального мира и согласия. Для реализации 
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уставных целей Движение взаимодействует с органа-
ми государственной власти, местного самоуправле-
ния, организациями и учреждениями, политическими 
партиями, другими общественными и религиозными 
организациями Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия – Алания. Нравственной основой 
деятельности Движения являются: ненасилие, ува-
жение к правам и достоинству личности, отрицание 
тоталитаризма, неприятие расовой, национальной, 
религиозной и классовой исключительности.

В последующие годы в движение «Наша Осетия» 
стали вливаться и другие культурно-национальные 
центры: славянское общество «Русь», кабардино-бал-
карское «Намыс», армянское общество «Эребуни», 
еврейское общество «Шолом», азербайджанское об-
щество «Азери», дагестанское общество «Дагестан», 
польское «Дом Польский», финское «Суомалайнен» 
и др. Сегодня движение «Наша Осетия» объединяет 
более 30 национально-культурных обществ. Каждое 
своей основной задачей определяет сохранение на-
ционально-культурной самобытности, изучение род-
ного языка, истории и культуры, что в дальнейшем 
будет способствовать решению проблемы диалога 
культур между народами, а это в свою очередь явля-
ется главным условием для взаимопонимания и со-
трудничества между ними.

В 2020 г. общественной организации грузинского 
национально-культурного общества «Единство-Эрто-
ба» исполнилось 30 лет. Все эти годы общество про-
должает вести активную работу по изучению и попу-
ляризации грузинской культуры, языка и истории, 
укреплению дружбы, добрососедства и межнацио-
нального согласия между народами, проживающими 
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в республике. Грузинское общество организовывает 
народные праздники и творческие фестивали, ко-
торые помогают жителям Северной Осетии и ее го-
стям ближе знакомиться с богатой и красочной куль-
турой Грузии. Как отмечает председатель общества  
Р.А. Цинделиани, «работа во всех этих направлениях 
активом общества за 30 лет проделана большая. Нала-
жены у него связи с грузинскими землячествами КБР, 
Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи, 
Ростовской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Харькова, Минска… Самое живое участие 
всегда принимает НКО “Эртоба” в общественно-по-
литических и культурных акциях, проходящих в Се-
верной Осетии под эгидой Миннаца РСО–А, движе-
ния “Наша Осетия” и Республиканского Дома друж-
бы народов. Создано его отделение – ОО “Грузин-
ское национально-культурное общество “Иверия” – 
и в Моздокском районе республики»126. 

Грузинское национально-культурное общество 
«Единство-Эртоба» действует ориентируясь как на 
собственные планы, так и планы общественно-поли-
тического движения «Наша Осетия». Руководство об-
щества «регулярно принимает участие в заседаниях 
Совета движения «Наша Осетия», встречается с ру-
ководством республики и города. В ходе этих встреч 
осуществляется широкий обмен мнениями, руковод-
ство республики информируется о реальном положе-
нии дел грузинской диаспоры.

Основополагающие цели грузинского общества 
«Единство-Эртоба», согласно его Уставу, предпола-
гают: рост национального самосознания представи-

126 Добрососедский диалог // Северная Осетия. 29 апреля 2020 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://sevosetia.ru/Article/Index/354015
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телей диаспоры, сохранение этнической культуры, 
укрепление межнационального мира, дружбы и вза-
имодействия. В Уставе отражены способы и сред-
ства, механизмы достижения поставленных целей; 
права и обязанности членов общества, его структу-
ра и юридический статус. На заседаниях правления 
рассматриваются вопросы, связанные с реализацией 
основных задач развития национально-культурного 
общества, укрепления связей правления с членами 
диаспоры и их семьями, более активным вовлечени-
ем их в общественную жизнь.

Правление общества принимало участие в рабо-
те съездов осетинского народа, заседаниях «Стыр 
Ныхас», в деятельности национально-культурных 
обществ РСО–Алания, на которых согласовыва-
лись намеченные обществами мероприятия, а также 
прорабатывались вопросы дальнейшего расширения 
круга совместных действий.

Эффективность многолетней работы общества 
«Единство-Эртоба» обусловлена энергичной деятель-
ностью, мобильностью членов правления: Р.А. Цинде-
лиани, А.М. Бучукури, М.И. Бегоидзе, Н.М. Бурдули, 
В.Б. Заалишвили, Т.И. Майсурадзе, В.З. Дзидзишви-
ли, Г.Г. Кенкадзе, Л.М. Хадоновой, Н.Г. Закаидзе, 
И.Э. Виноградова, В.В. Джагмаидзе, Н.С. Надыбаидзе, 
Т.Г. Бутхузи, Ю.Н. Жоржикашвили, А.И. Лайтадзе, 
А.Д. Харкиладзе, В.В. Джагмаидзе, Э.В. Карелидзе. 

С января 2020 г. состав общества изменился, в него 
вошли новые силы, сегодня в его актив входят около 
700 членов, но здесь мы говорим о ветеранах обще-
ства. Много лет совет старейшин общества возглав-
лял А.М. Бучукури, его членами являлись И.Г. Бутху-
зи, С.М. Тучашвили, Л. Пицхелаури, Г. Майсурадзе.
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Председатель Совета старейшин – ветеран ВОВ А.М. Бучукури  
на праздновании Дня города и республики. 2017 г. 

 
Во всех мероприятиях общества особую роль играют Министерство по 

делам национальностей РСО–Алания, межнациональное движение «Наша 
Осетия» и Республиканский Дом дружбы и национально-культурных связей, 
созданный в сентябре 1985 г. Правительством РСО–Алания и находящийся 
сейчас в ведении Министерства Республики Северная Осетия-Алания по 
национальной политике и внешним связям. Основная цель деятельности 
Дома дружбы и национально-культурных связей заключается в обеспечении 
условий для полноценного национально-культурного развития всех народов 
нашей республики, упрочение гражданской, духовно-нравственной общности 
ее населения. 

Многое роднит наши народы и в области культуры. Здесь сразу же на 
память приходит искусство танца, в котором выражается народный характер, 
удаль, национальный дух. 

Любовь к танцам передается от поколения к поколению, при этом 
каждое поколение, сохраняя богатые традиции, привносит в них нечто 
новое, связанное с веяниями времени, создавая свой неповторимый колорит. 
Грузинский и осетинский народы роднит любовь к этому виду 
национального искусства. Этим, наверное, можно объяснить, что нет такого 
уголка, где не было бы своего ансамбля народных танцев. Участники 
танцевальной самодеятельности национально-культурного общества 
«Эртоба» охотно выступают на концертных площадках в Дни Города, при 
проведении праздничных культурно-массовых мероприятий городского и 
республиканского уровня.  
 

Председатель Совета старейшин – ветеран ВОВ А.М. Бучукури  
на праздновании Дня города и республики. 2017 г.

Работой Совета женщин руководила Т.И. Май-
сурадзе, в состав совета входили Э.Л. Суджашвили, 
В.З. Дзидзишвили, М.И. Бегоидзе, И.О. Тиникашви-
ли, Л.К. Кавтарадзе, Л. Бениаидзе-Хадонова.

Ответственным за молодежный сектор высту-
пал И.Э. Виноградов, возглавлявший Совет молоде-
жи, членами совета были И. Модебадзе, Т. Бутхузи, 
Г. Кенкадзе, М. Хетагури, М. Вардашева, В. Закаидзе, 
Д. Цинделиани, С. Арганаидзе.

Большую помощь работе общества оказывали и 
оказывают активисты грузинской диаспоры: Ц.М. Чи-
каидзе, И.О. Тиникашвили, Н.Г. Бутхузи, С. Арганаи-
дзе, Т. Лагазашвили, Л.С. Сабанадзе, О.М. Метреве-
ли, Т.Г. Бутхузи, Ж.А. Базирашвили, Л.К. Кавтарадзе 
и др.
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Во всех мероприятиях общества особую роль 
играют Министерство по делам национальностей 
РСО–Алания, межнациональное движение «Наша 
Осетия» и Республиканский Дом дружбы и нацио-
нально-культурных связей, созданный в сентябре 
1985 г. Правительством РСО–Алания и находящий-
ся сейчас в ведении Министерства Республики Се-
верная Осетия-Алания по национальной политике и 
внешним связям. Основная цель деятельности Дома 
дружбы и национально-культурных связей заключа-
ется в обеспечении условий для полноценного наци-
онально-культурного развития всех народов нашей 
республики, упрочении гражданской, духовно-нрав-
ственной общности ее населения.

Многое роднит наши народы и в области культуры. 
Здесь сразу же на память приходит искусство танца, 
в котором выражается народный характер, удаль, на-
циональный дух.

Любовь к танцам передается от поколения к поко-
лению, при этом каждое поколение, сохраняя бога-
тые традиции, привносит в них нечто новое, связан-
ное с веяниями времени, создавая свой неповтори-
мый колорит. Грузинский и осетинский народы род-
нит любовь к этому виду национального искусства. 
Этим, наверное, можно объяснить, что нет такого 
уголка, где не было бы своего ансамбля народных 
танцев. Участники танцевальной самодеятельности 
национально-культурного общества «Эртоба» охот-
но выступают на концертных площадках в Дни Го-
рода, при проведении праздничных культурно-мас-
совых мероприятий городского и республиканского 
уровня. 



95

 

 
 

Танец «Картули» в исполнении заслуженной артистки РСО-А А. Хубаевой и 
заслуженного артиста Грузии и России М. Плиева 

 
 

 
 

М.И. Бегоидзе 
 

Особым организаторским талантом обладает заслуженный работник 
культуры РСО-А, старший методист Дома Дружбы М.И. Бегоидзе, которая 
вкладывает много энергии и труда в проведение культурно-массовых 
мероприятий. Дни города и республики, проведение фестивалей, 
спортивных турниров не обходятся без ее участия. Президиумом ЦК 
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации Мэри Ильинична была награждена 
Почетной грамотой РСО–Алания за активную общественную деятельность. 

Фестивали творчества национально-культурных обществ «Мир 
культур» превратились в традиционные праздники республики, конкурсы 
кружков художественной самодеятельности, ансамблей народного танца 
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М.И. Бегоидзе
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грамотой РСО–Алания за активную общественную 
деятельность.

Фестивали творчества национально-культурных 
обществ «Мир культур» превратились в традици-
онные праздники республики, конкурсы кружков 
художественной самодеятельности, ансамблей на-
родного танца национальных диаспор, фольклор-
ных коллективов. Приятно отметить, что художе-
ственная самодеятельность грузинской молодежи 
тепло принимается общественностью города, на-
ходя достойное признание. Радует также то, что 
среди творческой молодежи подрастают отличные 
танцоры, талантливые спортсмены. 

На проходящих ежегодно республиканских мо-
лодежных турнирах по минифутболу, посвящен-
ных Дню Победы, среди команд национально-куль-
турных центров и общественных молодежных ор-
ганизаций команда общества «Эртоба» занимает 
как правило призовые места. 

Пионерами минифутбола республики по пра-
ву считаются Ш.Г. Керашвили, С.Г. Аситашвили,  
В.Д. Мишелашвили. 

Культурное развитие того или иного народа не-
мыслимо без тесных связей с другими народами, 
без взаимного обогащения духовными ценностями, 
поэтому закономерно, что в многонациональной Се-
верной Осетии различные народности, населяющие 
республику, не просто обрели здесь свою Родину, но 
и как полноправные ее граждане вносят свой суще-
ственный вклад в ее многогранную жизнь.
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* * *
На Кавказе во все времена добрососедские отно-

шения считались важной составляющей обществен-
ной жизни, основой благоприятного социального кли-
мата. Это относится к представителям всех наций, ока-
завшихся волею судеб по обе стороны Кавказских гор.

Если говорить о взаимоотношениях грузин и осе-
тин, то на Кавказе трудно найти два народа, столь 
близких по духу, культуре, традициям, родственным 
связям, как они. Однако события, происходившие в 
Грузии, Южной Осетии, Абхазии, тот клубок про-
блем, что был запутан недальновидными политиками, 
и сегодня не дает спокойно жить дружественным на-
родам, наполняя сердца горечью и тревогой.

Конечно, из истории невозможно выбросить даже 
отдельные случаи, наносные эпизоды. Лучше прямо 
говорить о них, как бы печальны и трагичны они ни 
были. К сожалению, в 1991-1992 гг. руководству Гру-
зии удалось внести временный раскол во взаимоот-
ношения народов, спровоцировать вооруженные 
столкновения на межнациональной почве.

Но реакционно-националистки настроенным по-
литикам не удалось реализовать запланированное. В 
этом немалую роль сыграло и тогдашнее руководство 
Республики Грузия. Можно привести полные глубо-
кого смысла слова, сказанные президентом Грузии 
Э.А. Шеварднадзе: «Как-то язык не поворачивается, 
когда речь заходит о грузино-осетинских отношени-
ях, употреблять такой термин, как конфликт»127. 

Следует сказать о положении грузинской диаспо-
ры в Северной Осетии в тот период. Мы никогда не 
забудем, с каким исключительным вниманием руко-

127 За мирный Кавказ. 2000 г. № 1. Февраль. 
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водство республики, ФСБ, МВД, Министерство на-
циональностей отнеслись к обеспечению безопасно-
сти грузинского населения. Особую признательность 
грузинское население выражает стоявшему в те годы 
во главе Республики Северная Осетия А.Х. Галазову, 
нашедшему в себе мужество сделать публичное заяв-
ление о том, что руководство республики сделает все 
возможное для защиты граждан грузинской нацио-
нальности, сдержав свое слово.

Именно тогда здание грузинской школы №19 са-
мым тщательным образом охранялось с целью пре-
дотвращения каких-либо нежелательных эксцессов. 
Тем не менее, часть семей стала переселяться в Гру-
зию, оставляя родные места. Но этот процесс длился 
недолго. Вскоре миграция прекратилась, поскольку 
грузинское население почувствовало, что нет ре-
альной опасности для дальнейшего проживания в 
РСО–А. Как известно, через некоторое время значи-
тельная часть мигрантов стала возвращаться обратно. 
Все это помимо всего прочего знаменовало, что ника-
кие происки не способны взорвать веками сложив-
шуюся дружбу и подлинное взаимопонимание между 
нашими народами – добрыми соседями.

Продолжались поиски мирного и взаимоприем-
лемого разрешения проблем, связанных с норма-
лизацией отношений, возврату их к тому высокому 
уровню, который существовал прежде. Факты по-
вседневности свидетельствовали о том, что отноше-
ния между исторической и нынешней родиной име-
ли тенденцию к укреплению, что отвечало интересам 
как самой Грузии, так и Северной Осетии. 

Члены правления и представители грузинского 
землячества всегда были активными участниками 
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всех миротворческих акций, проводившихся в респу-
блике. По инициативе грузинского общества «Эрто-
ба» были проведены встречи делегации Республики 
Грузия с представителями общественных движений 
и национально-культурных центров, которые также в 
составе миротворческих делегаций выезжали в Тби-
лиси и Цхинвали. Грузинскую диаспору представля-
ли Р.А. Цинделиани – председатель грузинского об-
щества «Эртоба», члены правления А.М. Бучукури, 
И.Г. Дудаури, Т.И. Майсурадзе, З.Б. Чихашвили.

Постепенно народная дипломатия привела к поте-
плению во взаимоотношениях грузин и осетин.

Однако трагические августовские события 2008 г. 
с болью в сердце отозвались у населения грузинской 
диаспоры в Северной Осетии. К несчастью, развитие 
событий в Южной Осетии пошло по самому худше-
му, силовому варианту. Хрупкий мир был нарушен. 
Правлением национально-культурного центра «Эр-
тоба» от имени всей грузинской диаспоры РСО–
Алании было направлено письмо руководству Грузии 
с осуждением агрессивной политики и требованием 
прекращения военных действий в Южной Осетии.

Надо отметить, что благодаря мудрой политике ру-
ководителей нашей республики и исполнительных 
органов власти политическая стабильность и безо-
пасность были сохранены.

В истории наших народов-соседей были разные 
времена, но никогда не прерывались нити добросо-
седства, дружеские и родственные связи. Но теперь 
потребуется гораздо больше усилий, чтобы вернуть 
их на прежний уровень. И многое в этом зависит от 
нас – обычных граждан, которые желают мира себе 
и своим детям. Именно эти цели – достижение мира 
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и взаимопонимания – преследует народная дипло-
матия, благодаря которой постепенно восстанавлива-
ются отношения двух государств.

25 мая 2010 г. нашу республику посетила делега-
ция политических и общественных деятелей Грузии. 
Этот визит явился знаковым событием в рамках на-
родной дипломатии, определяющей стремление на-
родов нашей страны и соседнего государства к вос-
становлению структурных отношений. Инициатором 
и организатором встречи, целью которой являлось со-
действие в восстановлении добрососедских отноше-
ний, стала Общественная палата «Ассамблея народов 
Грузии», которую возглавлял Гоча Дзасохов, бывший 
членом Общественной палаты РФ. «На Кавказе всег-
да искали опору и помощь в соседях, – подчеркнул 
Г. Дзасохов, – и мы не должны отступать от много-
вековых традиций наших предков»128. Поддержал эту 
позицию руководитель общественно-политического 
движения Грузии «Белые» Теймураз Шашиашвили, 
который от имени всей делегации заявил: «Наши на-
роды должны залечить душевные раны и жить во имя 
будущего. Именно для этого мы здесь!»129 На грани-
це двух государств – Северной Осетии и Грузии – в 
знак дружбы между народами была установлена па-
мятная доска со словами из поэмы Ш. Руставели.

Таким образом, у нас есть надежда, что и в этот 
сложный период истории, когда дипломатические 
отношения между Россией и Грузией заметно ос-
ложнились, только общими усилиями мы сможем ре-
шить возникшие проблемы и обустроить наш общий 
кавказский дом. И поэтому основная задача нацио-

128 Северная Осетия. 27 мая 2010 г.
129 Там же.
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нально-культурного общества «Единство-Эртоба» в 
ближайшей перспективе предполагает всемерное со-
действие укреплению связей грузинской диаспоры в 
Осетии с осетинами и другими народами многонаци-
ональной РСО–Алания.
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 лИЦА СОВРЕмЕННОЙ 
 ДИАСПОРЫ

Пожалуй, сегодня нет ни одной сферы жизнедея-
тельности республики, где бы не были заняты пред-
ставители грузинской диаспоры: на государственной 
службе, в судебной и правоохранительной сфере, на 
ниве науки, образования, культуры, здравоохране-
ния и т.п. – везде представители диаспоры составля-
ют заметную часть человеческого потенциала респу-
блики.

* * *
Представители грузинской диаспоры успешно 

работали и работают в государственных структурах. 
Среди них – Т.А. Кавтарадзе, 1937 г.р., уроженец 
Владикавказа, ветеран труда, выпускник Краснодар-
ского Всесоюзного юридического института 1966 г., 
проработавший в течение 36 лет на разных должно-
стях: юристом-консультантом, заместителем заве-
дующего отделом организационно-массовой работы 
Парламента, помощником председателя Парламен-
та РСО–Алании. Скромный, отзывчивый, Тариэл 
Александрович является активным членом общества 
«Эртоба» с самого начала его образования.

И.Г. Дудаури – полковник, представитель славной 
плеяды североосетинских чекистов. За 35 лет служ-
бы в органах государственной безопасности Ираклий 
Георгиевич прошел большой путь от рядового опе-
ративного работника до начальника подразделения. 
Под руководством и при непосредственном участии 
Дудаури был разработан ряд успешных операций, 
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позволивших предотвратить угрозу безопасности 
государства. Он является почетным сотрудником 
госбезопасности, дипломантом форума «Обществен-
ное признание». На протяжении многих лет Дудаури 
проводил активную работу по патриотическому вос-
питанию молодежи и служил примером нынешнему 
поколению.

А.П. Мулукаев, 1930 г.р., – выпускник Владикав-
казской грузинской школы №19. Пройдя все ступени 
карьеры экономиста, в течение 33 лет (с 1967 г.) он 
работал заместителем министра финансов Северной 
Осетии. Им создана школа, через которую прошло 
несколько поколений местных экономистов. Мулука-
ев преподавал финансовые дисциплины во Владикав-
казском институте управления. Он считал, что любое 
управление должно основываться на ясном и четком 
экономическом базисе. 

В.В. Джагмаидзе, 1949 г.р., 
уроженец г. Орджоникидзе 
СОАССР – заслуженный 
работник промышленности 
РСО–Алания, ветеран тру-
да. В 1967 г. поступил в СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова на хими-
ко-биологический факуль-
тет, после окончания которо-
го служил в рядах Советской 
Армии. В 1973 г. был при-
нят на работу в Научно-ис-
следовательский институт  
электронных материалов 
(НИИЭМ), где проработал до 1986 г. За время ра-
боты в НИИ занимал должности инженера, науч-
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грамотами.  В 1994 г. был приглашен на работу в государственный комитет 
Республики Северная-Осетия-Алания по статистике начальником отдела и 
был направлен на учебу в ГТУ (СКГПИ) по специальности экономика и 
управление на производстве. После окончания вуза Госкомитетом статистики 
России был направлен на должность заместителя председателя 
государственного комитета (зам. руководителя) по статистике РСО-Алания и 
проработал 20 лет. Последние два года и.о. руководителя. Владимир 
Васильевич за время работы в системе государственной статистики 
награжден различными наградами: в том числе Указом президента РФ от 
14.102002 г №1151 медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения»; в 1999 г. присвоен квалификационный разряд советник 
РФ I класса, а 2005 г. советник государственной гражданской службы 
I класса. Указом Президента РФ от 28.04 2012г. №529 награжден 
государственной наградой РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени»; приказом РОСстата (г. Москва) от 13.10.214г. №53/н награжден 
знаком отличника статистики РА. По вопросам международного 

В.В. Джагмаидзе



104

ного сотрудника и начальника лаборатории. Име-
ет два авторских свидетельства на изобретения 
и публикации статей в центральных журналах.  
В.В. Джагмаидзе в 1982 г. был признан лучшим раци-
онализатором НИИЭМ, неоднократно награждался 
грамотами. В 1994 г. был приглашен на работу в го-
сударственный комитет Республики Северная-Осе-
тия-Алания по статистике начальником отдела и был 
направлен на учебу в ГТУ (СКГПИ) по специально-
сти экономика и управление на производстве. После 
окончания вуза Госкомитетом статистики России 
был направлен на должность заместителя председа-
теля государственного комитета (зам. руководите-
ля) по статистике РСО–Алания и проработал 20 лет. 
Последние два года и.о. руководителя. Владимир Ва-
сильевич за время работы в системе государствен-
ной статистики награжден различными наградами: 
в том числе Указом президента РФ от 14.10.2002 г. 
№1151 медалью «За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения»; в 1999 г. присвоен квали-
фикационный разряд советник РФ I класса, а 2005 г. 
 советник государственной гражданской службы 
I класса. Указом Президента РФ от 28.04 2012г. №529 
награжден государственной наградой РФ медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»; 
приказом РОСстата (г. Москва) от 13.10.2014 г. №53/н 
награжден знаком отличника статистики РА. По во-
просам международного сотрудничества включался 
в состав делегации от РФ для оказания консульта-
тивной помощи. За активную общественную работу 
и вклад в поддержание межнационального согласия 
Постановлением Парламента РСО–А 2015 г. награж-
ден Почетной грамотой.
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Р.А. Цинделиани родился в 
1949 г., в 1968  г. с отличием окон-
чил Владикавказский Горно- 
металлургический техникум, а 
в 1973 г., также с отличием, – 
Горский сельхозинститут (фа-
культет электрификации). Ро-
берт Акакиевич работал науч-
ным сотрудником, директором 
технических СПТУ, с 1989 г. он 
– заместитель директора Вла-
дикавказского вагоноремонт-
ного завода (ВВРЗ). 

Р.А. Цинделиани является одним из видных пе-
редовиков производства, пользующихся большим 
уважением в трудовом коллективе и за его преде-
лами, его ценят как специалиста, отличного знато-
ка своего дела, хорошего организатора, к его голо-
су всегда прислушиваются, дорожат его мнением. 
Р.А. Цинделиани – заслуженный работник про-
мышленности РСО–Алания, общественный де-
ятель, избирался депутатом Горсовета. В течение  
30 лет Роберт Акакиевич является председателем со-
вета грузинского национально-культурного общества 
«Единство-Эртоба». За трудовые заслуги, обществен-
ную деятельность, личный вклад в развитие межна-
циональных связей, активное участие в миротвор-
ческой деятельности Р.А. Цинделиани награжден 
медалями «За доблестный труд», «Во Славу Осетии», 
«Знак почета», почетными грамотами РСО–Алания, 
в том числе Президента Республики, и многими дру-
гими наградами. 
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поддержание межнационального согласия Постановлением Парламента РСО-
А 2015 г. награжден «Почетной грамотой». 

 

 
 

Р.А. Цинделиани 
 

Р.А. Цинделиани родился в 1949 г., в 1968 г. с отличием окончил 
Владикавказский Горно-металлургический техникум, а в 1973 г., также с 
отличием, – Горский сельхозинститут (факультет электрификации). Роберт 
Акакиевич работал научным сотрудником, директором технических СПТУ, с 
1989 г. он – заместитель директора Владикавказского вагоноремонтного 
завода (ВВРЗ). Р.А. Цинделиани является одним из видных передовиков 
производства, пользующихся большим уважением в трудовом коллективе и 
за его пределами, его ценят как специалиста, отличного знатока своего дела, 
хорошего организатора, к его голосу всегда прислушиваются, дорожат его 
мнением. Р.А. Цинделиани – заслуженный работник промышленности РСО–
Алания, общественный деятель, избирался депутатом Горсовета. В  течение 
30 лет Роберт Акакиевич является председателем совета грузинского 
национально-культурного общества «Единство-Эртоба». За трудовые 
заслуги, общественную деятельность, личный вклад в развитие 
межнациональных связей, активное участие в миротворческой деятельности 
Р.А. Цинделиани награжден медалями «За доблестный труд», «Во Славу 
Осетии», «Знак почета», почетными грамотами РСО-Алания, в том числе 
Президента Республики, и многими другими наградами.  

 

Р.А. Цинделиани
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Т.И. Майсурадзе – судья 
Верховного суда РСО–Ала-
ния в отставке, юрист первого 
квалификационного класса, 
родилась в 1941 г. во Влади-
кавказе. В 1966 г. она окончи-
ла Краснодарский Всесоюз-
ный юридический институт. 
Начинала свою деятельность 
рассыльной Верховного суда. 
С 1967 г. являлась членом кол-
легии адвокатов СОАССР. 
В 1977 г. была избрана судь-

ей Верховного суда республики, где проработала  
21 год. Также являлась членом Президиума Верхов-
ного суда. Тамара Ильинична как грамотный, прин-
ципиальный юрист снискала уважение и доброе имя. 
В 1998 году, уйдя в отставку, активно занялась обще-
ственной деятельностью. С первых дней основания 
грузинского общества «Эртоба» Тамара Ильинич-
на являлась членом его правления и председателем 
Женского Совета общества, на счету которого не-
мало славных, интересных дел. Участница междуна-
родного съезда грузин в Санкт-Петербурге 2019 г.  
Т. Майсурадзе также является членом Союза жен-
щин России. Тамара Ильинична неоднократно награ-
ждалась правительстенными почетными грамотами  
и благодарностями как за профессиональную, так и 
за общественную деятельность. Отец Тамары Ильи-
ничны Илья Григорьевич Майсурадзе являлся участ-
ником Первой мировой войны.

 

 
 

Т.И. Майсурадзе 
 

Т.И. Майсурадзе – судья Верховного суда РСО-Алания  в отставке,  
юрист первого квалификационного класса, родилась в 1941 г. во 
Владикавказе. В 1966 г. она окончила Краснодарский Всесоюзный 
юридический институт. Начинала свою деятельность рассыльной Верховного 
суда. С 1967 г. являлась членом коллегии адвокатов СОАССР. В 1977 г. была 
избрана судьей Верховного суда Республики где проработапла 21 год. Также 
являлась членом Президиума Верховного суда. Тамара Ильинична как 
грамотный, принципиальный юрист снискала уважение и доброе имя. В 1998 
году, уйдя в отставку, активно занялась общественной деятельностью. С 
первых дней основания грузинского общества «Эртоба» Тамара Ильинична 
являлась членом его правления и председателем Женского Совета общества, 
на счету которого немало славных, интересных дел. Участница 
международного съезда грузин в Санкт-Петербурге 2019 г. Т. Майсурадзе 
также является членом Союза женщин России. Тамара Ильинична 
неоднократно награждалась правительстенными почетными грамотамии 
благодарностями как за профессиональную, так и за общественную 
деятельность. Отец Тамары Ильиничны Илья Григорьевч Майсурадзе 
являлся участником Первой мировой войны. 

 
 
 

Т.И. Майсурадзе
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И.Г. Майсурадзе (слева) в годы Первой мировой войны с товарищем по службе.  
Фото М. Амбражевича 

 
Л.И. Закаидзе – уроженка Владикавказа, в 1981 г. с отличием окончила 

среднеобразовательную школу №10. Выпускница юридического факультета 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Трудовую деятельность начала в 
Республиканской прокуратуре, в настоящее время Лали Ираклиевна 
возглавляет один из отделов прокуратуры в звании полковника. За 
многолетний труд как добросовестный, ответственный сотрудник 
неоднократно награждалась многими почетными грамотами. В 2017 г. к 295-
летию Российской прокуратуры Указом Президента РФ В.В. Путина Лали 
Ираклиевне присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

И.Г. Майсурадзе (слева) в годы Первой мировой войны  
с товарищем по службе. Фото М. Амбражевича

Л.И. Закаидзе – уроженка Владикавказа, в 1981 г. 
с отличием окончила среднюю школу №10. Выпуск-
ница юридического факультета СОГУ им. К.Л. Хе-
тагурова. Трудовую деятельность начала в Респу-
бликанской прокуратуре, в настоящее время Лали 
Ираклиевна возглавляет один из отделов прокура-
туры в звании полковника. За многолетний труд как 
добросовестный, ответственный сотрудник неодно-
кратно награждалась многими почетными грамота-
ми. В 2017 г. к 295-летию Российской прокуратуры 
Указом Президента РФ В.В. Путина Лали Ираклиевне 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
прокуратуры Российской Федерации».
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И.Э. Модебадзе-Виногра-
дов, 1974 г.р. – заведующий 
филиалом коллегии адвокатов 
«Московский юридический 
центр» «Мой адвокат». В 1991 г. 
окончил Ткибульскую среднюю 
общеобразовательную школу 
№3 (Грузинская ССР). В 1991- 
1997 гг. Илья Энверович об-
учался в Киевском междуна-
родном университете граждан-
ской авиации на двух факуль-
тетах с присвоенем квалифи-

кации по специальностям инженер-системотехник, 
инженер-экономист. В 1997-2005 гг. начал работать 
по авиационной специальности в ОАО «Лизинговая 
авиакомпания «Алания» (аэропорт г. Владикавказ) в 
должности специалиста отдела маркетинга, а затем 
– заместителя генерального директора – начальни-
ка производственно-диспетчерской службы. В 2004 г. 
окончил юридический факультет Санкт-Петербург-
ской Академии гражданской авиации. С 2005 г. по 
настоящее время занимается адвокатской деятельно-
стью по защите прав и свобод граждан. 

Илья Энверович – практикующий адвокат Гиль-
дии российских адвокатов Московского юридическо-
го центра. Награжден почетной грамотой главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, почетной грамо-
той Президиума коллегии адвокатов «Мосюрцентр», 
почетной грамотой Гильдии Российских адвокатов, 
в 2020 г. присвоено звание «Почетный адвокат Рос-
сии». Активно занимается общественной деятельно-
стью, капитан команды «Единство» интеллектуаль-

 

 
 

И.Э. Модебадзе-Виноградов 
 
И.Э. Модебадзе-Виноградов, 1974 г.р. – заведующий филиалом 

коллегии адвокатов «Московский юридический центр» «Мой адвокат». В 
1991 г. окончил Ткибульскую среднюю общеобразовательную школу №3 
(Грузинская ССР). 1991-1997 гг. Илья Энверович обучался в Киевском 
международном университете гражданской авиации на двух факультетах с 
присвоенем квалификации по специальностям инженер-системотехник, 
инженер-экономист. В 1997-2005 гг. начал работать по авиационной 
специальности в ОАО «Лизинговая авиакомпания «Алания» (аэропорт 
г. Владикавказ) в должности специалиста отдела маркетинга, а затем – 
заместителя генерального директора-начальника производственно-
диспетчерской службы. В 2004 г. окончил юридический факультет 
Санкт-Петербургской Академии гражданской авиации. С 2005 г. по 
настоящее время занимается адвокатской деятельностью по защите прав и 
свобод граждан.  

Илья Энверович – практикующий адвокат Гильдии российских 
адвокатов Московского юридического центра. Награжден почетной грамотой 
главы Республики Северная Осетия-Алания, почетной грамотой Президиума 
коллегии адвокатов «Мосюрцентр», почетной грамотой Гильдии Российских 
адвокатов, в  2020г. присвоено звание «Почетный адвокат России». Активно 
занимается общественной деятельностью, капитан команды «Единство» 
интеллектуального клуба «Альбус». Являлся председателем Совета 
молодежи, заместителем председателя грузинского НКО «Эртоба», 
участником Международного съезда грузин в Санкт-Петербурге в 2019 г. 

Г.Д. Чельдиев, 1969 г.р. – уроженец с. Балта, работал в должности 
главы администрации населенных пунктов Балта, Ларс, Чми, Эзми, 
избирался депутатом Собрания представителей города Владикавказа 
четвертого созыва. В 2010 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию 

И.Э. Модебадзе-Виноградов



109

ного клуба «Альбус». Являлся председателем Совета 
молодежи, заместителем председателя грузинского 
НКО «Эртоба», участником Международного съезда 
грузин в Санкт-Петербурге в 2019 г.

Г.Д. Чельдиев, 1969 г.р. – уроженец с. Балта, рабо-
тал в должности главы администрации населенных 
пунктов Балта, Ларс, Чми, Эзми, избирался депута-
том Собрания представителей города Владикавказа 
четвертого созыва. В 2010 г. успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по политическим наукам в 
Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ. 

А.М. Чопикашвили являлся главным специалистом 
по топливу и электроэнергии ЖКХ при комитете 
РСО–Алании; М.Г. Вардашева работала в должности 
начальника управления документационного обеспе-
чения деятельности АМС в Администрации местного 
самоуправления РСО–Алания; Г.Г. Мелтаури – ас-
систент по материально-техническому обеспечению 
в Представительстве Детского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ); М.Б. Хетагури – работала старшим инспек-
тором Республиканского Центра обработки инфор-
мации Министерства образования РСО–Алания, 
директором грузинской школы №19; в органах МВД 
работали и работают Н.С. Надыбаидзе, Л. Суджашви-
ли, М. Апциаури, А.И. Лайтадзе, М.И. Бучукури,  
Г.И. Рехвиашвили, Г.А. Тиникашвили и др.

Успешно трудятся в Управлении по статистике 
Н.М. Бурдули, Е.Р. Гобеджашвили, Э.Г. Дзидзишвили. 

Долгие годы проработали главными бухгалтерами 
ветераны труда: Ольга Сергеевна Елошвили – в Ми-
нистерстве финансов, Мзия Григорьевна Тиникашви-
ли – в Министерстве по делам национальностей и 
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внешних связей, Ирина Николаевна Гогичашвили – 
в Управлении налоговой инспекции РСО–Алания, 
Мария Васильевна Бурдули – ведущим бухгалтером 
в СОГУ им. К.Л.Хетагурова, Валентина Ильинична 
Камараули – в канцелярии Президента РСО–А, а 
ныне – судебный пристав, заместитель начальника 
отдела организационно-контрольной работы и вза-
имодействия со средствами массовой информации 
УФССП по Республике Северная Осетия-Алания.

Пожалуй, вряд ли в Осетии можно найти такую 
сферу экономики и культуры, где бы не были заняты 
грузины. В тяжелой, машиностроительной, пищевой 
промышленности в интернациональных коллективах 
трудятся рабочие, служащие, инженеры. В их числе 
немало тех, кто долгие годы занимал руководящие по-
сты. 

С.М. Тучашвили, в 1961 г. закончив Северо-Осе-
тинский сельскохозяйственный институт, прочно 
связал свою судьбу с пчеловодством. Закончил Ака-
демию пчеловодства в г. Рыбное, затем аспирантуру. 
Почти четверть века преподавал пчеловодство в Ми-
хайловском сельскохозяйственном профтехучилище 
Северной Осетии. За эти годы подготовил более 500 
пчеловодов для всех республик Северного Кавказа. С 
1992 г. возглавлял Республиканское общество пчело-
водов-любителей Республики Северная Осетия-Ала-
ния. Сергея Моисеевича отличают не только ответ-
ственное отношение к работе и энциклопедические 
познания в пчеловодстве, но и кипучая энергия, по-
рядочность, готовность оказать поддержку и помощь 
тем, кто в этом нуждается. Он являлся активным чле-
ном общества «Эртоба» и пользуется заслуженным 
уважением у всех, кто с ним знаком.
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Г.П. Марсагишвили – выпускник Горского сель-
скохозяйственного института 1974 г., кандидат техни-
ческих наук, в 1978–1991 гг. работал преподавателем 
ГСХИ на кафедре «Детали машин и графики», затем 
– мастером энергосилового цеха ВВРЗ, член профко-
ма. Он награжден почетной грамотой АМС г. Влади-
кавказа, медалью «К столетию профсоюзов России».

А.С. Авсаджанишвили – в течение нескольких де-
сятков лет проработал на вагоноремонтном заводе 
начальником ОТК, был активным членом правления 
общества «Эртоба».

А.В. Марсагишвили – работал главным инжене-
ром радиоузла РСО–Алания.

Добрую память оставила о 
себе Лариса Бидзиновна Ко-
бахидзе (1940-2019). Она роди-
лась в Алагире, куда ее роди-
тели перебрались из Орджо-
никидзе в связи с работой 
отца-электрика. Бидзина Пар-
менович Кобахидзе был уро-
женцем Тбилиси, но, повзро-
слев, много ездил по Кавказу, 
а встретив Александру Васи-
льевну, остался в Осетии. К 
несчастью, отец только родив-
шейся Ларисы погиб в результате производственной 
травмы в возрасте 36 лет. Детство девочки пришлось 
на годы войны и эвакуации. После возвращения с 
Урала они с матерью Александрой Васильевной по-
селились на Шалдоне, и Лариса окончила среднюю 
школу №10. Позже она поступила в Симферополь-
ский техникум пищевой промышленности, получив 

 

пчеловодстве, но и кипучая энергия, порядочность, готовность оказать 
поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается. Он являлся активным 
членом общества «Эртоба» и пользуется заслуженным уважением у всех, кто 
с ним знаком. 

Г.П. Марсагишвили – выпускник Горского сельскохозяйственного 
института 1974 г., кандидат технических наук, в 1978–1991 гг. работал 
преподавателем ГСХИ на кафедре «Детали машин и графики», затем – 
мастером энергосилового цеха ВВРЗ, член профкома. Он награжден 
почетной грамотой АМС г. Владикавказа, медалью «К столетию профсоюзов 
России». 

А.С. Авсаджанишвили – в течение нескольких десятков лет проработал 
на вагоноремонтном заводе начальником ОТК, был активным членом 
правления общества «Эртоба». 

А.В. Марсагишвили – работал главным инженером радиоузла РСО–
Алания. 
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Добрую память оставила о себе Лариса Бидзиновна Кобахидзе (1940-
2019). Она родилась в Алагире, куда ее родители перебрались из 
Орджоникидзе в связи с работой отца-электрика. Бидзина Парменович 
Кобахидзе был уроженцем Тбилиси, но, повзрослев, много ездил по Кавказу, 
а встретив Александру Васильевну, остался в Осетии. К несчастью, отец 
только родившейся Ларисы погиб в результате производственной травмы в 
возрасте 36 лет. Детство девочки пришлось на годы войны и эвакуации. 
После возвращения с Урала они с матерью Александрой Васильевной 
поселились на Шалдоне, и Лариса окончила среднюю школу №10. Позже она 
поступила в Симферопольский техникум пищевой промышленности, 
получив там специальность технолога-винодела. Долгое время 

Л.Б. Кобахидзе
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там специальность технолога-винодела. Долгое вре-
мя Л.Б. Кобахидзе работала на Орджоникидзевском 
винзаводе «Самтреста», сначала в должности химика, 
затем – зав. лабораторией. После ликвидации завода 
Лариса Бидзиновна перешла на работу в проектный 
институт Севосгипрогорсельстрой на должность ин-
женера-технолога, разрабатывала технологические 
проекты для строительства многих знаковых объек-
тов во Владикавказе – кинотеатров (например, ки-
нотеатра «Октябрь»), школ, кафе, производственных 
цехов и т.п. Л.Б. Кобахидзе – ветеран труда, за мно-
голетний добросовестный труд отмечена почетными 
грамотами и множеством благодарностей. Все, кто 
знал Ларису Кобахидзе, отмечают ее открытость к 
людям, стремление к справедливости, готовность по-
мочь тем, кто в этом нуждался, недаром за свои лидер-
ские качества и активную гражданскую позицию она 
была председателем домкома, профкома. 

 

Л.Б. Кобахидзе работала на Орджоникидзевском винзаводе «Самтреста», 
сначала в должности химика, затем – зав. лабораторией. После ликвидации 
завода Лариса Бидзиновна перешла на работу в проектный институт 
Севосгипрогорсельстрой на должность инженера-технолога, разрабатывала 
технологические проекты для строительства многих знаковых объектов во 
Владикавказе – кинотеатров (например, кинотеатра «Октябрь»), школ, кафе, 
производственных цехов и т.п. Л.Б. Кобахидзе – ветеран труда, за 
многолетний добросовестный труд отмечена почетными грамотами и 
множеством благодарностей. Все, кто знал Ларису Кобахидзе, отмечают ее 
открытость к людям, стремление к справедливости, готовность помочь тем, 
кто в этом нуждался, недаром за свои лидерские качества и активную 
гражданскую позицию она была председателем домкома, профкома.  
 

 
 

Бидзина Парменович Кобахидзе с женой Александрой Васильевной.  
Владикавказ, 1939 г. Фото из личного архива 

 
Среди грузин немало тех, кто включился в дело организации малого и 

среднего бизнеса, создание акционерных обществ, производственных 
объединений частного типа. В их числе: Л.М. Бенианидзе-Хадонова, 
С.А. Арганаидзе, Г.Г. Кенкадзе, Г.А. Хуцишвили, Ю.Г. Рехвиашвили, 
З.Б. Чихашвили, А.И. Мачавариани, В.В. Метревели и др. 

Вклад в рост экономического потенциала республики стремятся внести 
работники транспорта и строительства. Специалисты-дорожники осваивают 
новейшую технику и технологии, внедряют современные методы возведения 
объектов промышленного и гражданского назначения. В их числе выпускник 
СКГМИ А.Г. Кацашвили, занимавший пост заместителя директора 
«Кавказ-Автодор» и зам. председателя НКО «Эртоба». 

 

Бидзина Парменович Кобахидзе  
с женой Александрой Васильевной.  

Владикавказ, 1939 г. Фото из личного архива
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Среди грузин немало тех, кто включился в дело ор-
ганизации малого и среднего бизнеса, создание акци-
онерных обществ, производственных объединений 
частного типа. В их числе: Л.М. Бенианидзе-Хадоно-
ва, С.А. Арганаидзе, Г.Г. Кенкадзе, Г.А. Хуцишвили, 
Ю.Г. Рехвиашвили, З.Б. Чихашвили, А.И. Мачавариа-
ни, В.В. Метревели и др.

Вклад в рост экономического потенциала респу-
блики стремятся внести работники транспорта и 
строительства. Специалисты-дорожники осваивают 
новейшую технику и технологии, внедряют совре-
менные методы возведения объектов промышленно-
го и гражданского назначения. В их числе выпускник 
СКГМИ А.Г. Кацашвили, занимавший пост замести-
теля директора «Кавказ-Автодор» и зам. председате-
ля НКО «Эртоба».

Г.К. Пиранишвили – вы-
пускник Ленинградского элек-
тротехнического института 
железнодорожного транспор-
та, инженер-изобретатель, на 
счету которого много интерес-
ных открытий. В 1962 г. им был 
сконструирован рентгеноки-
мограф, определяющий уро-
вень заполнения воздухом лег-
ких; колесная пара электровоза 
была сконструирована вместе с 
Б.П. Цалоевым (преподаватель 
Моздокской железнодорожной школы), связываю-
щая диспетчера и водителей трамваев на маршруте 
по контактному проводу. Георгий Константинович 
занимался изобретательством, имел 25 патентов.

 

 
 

Г.К. Пиранишвили 
 

Г.К. Пиранишвили – выпускник Ленинградского электротехнического 
института железнодорожного транспорта, инженер-изобретатель, на счету 
которого много интересных открытий. В 1962 г. им был сконструирован 
рентгенокимограф, определяющий уровень заполнения воздухом легких; 
колесная пара электровоза была сконструирована вместе с Б.П. Цалоевым 
(преподаватель Моздокской железнодорожной школы), связывающая 
диспетчера и водителей трамваев на маршруте по контактному проводу. 
Георгий Константинович занимался изобретательством, имел 25 патентов. 

Г.М. Рехвиашвили – активный член общества, в 1956 г. удостоен звания 
заслуженного шахтера Российской Федерации, внесен в почетную книгу 
Садонского свинцово-цинкового комбината, имеет правительственные 
награды. 

И.С. Метревели работал начальником Орджоникидзевского 
Кавэлектромонтаж с 1962 г., неоднократно избирался депутатом Горсовета, 
награждался орденами «Знак почета» (1966) и «Трудового Красного 
Знамени» (1971), значками «Отличник соцсоревнования 
Минмонтажспецстроя СССР» (1969, 1980), имел почетные и 
правительственные награды. Н.М. Метревели – инженер-строитель, работал 
руководящим работником строительных организаций, начальником 
геологоразведочной партии, зам. начальника Карьерного управления 
республики. 

Б.Г. Майсурадзе с 1961 г. – механик по наладке сложного 
чулочно-носочного оборудования Чулочной фабрики г. Орджоникидзе; 
Т.Г. Майсурадзе – техник-лесовод Республиканского лесничества. 

 
 
 

Г.К. Пиранишвили
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Г.М. Рехвиашвили – активный член общества, в 
1956 г. удостоен звания заслуженного шахтера Рос-
сийской Федерации, внесен в почетную книгу Са-
донского свинцово-цинкового комбината, имеет пра-
вительственные награды.

И.С. Метревели работал начальником Орджони-
кидзевского Кавэлектромонтаж с 1962 г., неодно-
кратно избирался депутатом Горсовета, награждался 
орденами «Знак почета» (1966) и «Трудового Красно-
го Знамени» (1971), значками «Отличник соцсорев-
нования Минмонтажспецстроя СССР» (1969, 1980), 
имел почетные и правительственные награды. 

Н.М. Метревели – инженер-строитель, работал 
руководящим работником строительных организа-
ций, начальником геологоразведочной партии, зам. 
начальника Карьерного управления республики.

Б.Г. Майсурадзе с 1961 г. – механик по наладке 
сложного чулочно-носочного оборудования Чулоч-
ной фабрики г. Орджоникидзе; Т.Г. Майсурадзе – 
техник-лесовод Республиканского лесничества.
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* * *
Весомым является вклад специалистов грузинской 

диаспоры в сфере науки, образования и здравоохра-
нения. 

Е.С. Тиникашвили-Арутюньянц, 1936 г.р. – уро-
женка Владикавказа, выпускница средней школы 
№17, ветеран труда. В 1965 г. по окончании Брянского 
технологического института, получив специальность 
инженера лесного хозяйства, Евгения Семеновна по 
распределению была направлена на работу в лесхоз 
Кировабадского района Таджикской ССР. Вернув-
шись в родной Владикавказ, около 40 лет проработала 
в лесном хозяйстве Северной Осетии. Евгения Семе-
новна награждена многими почетными грамотами, а за 
долголетнюю и безупречную службу в государствен-
ной лесной охране Северной Осетии в 1994 г. награж-
дена нагрудным значком «За 30 лет службы в госу-
дарственной лесной охране Российской Федерации» 
по Лесному селеционно-семеноводческому центру.

Одним из ярких представителей владикавказской 
грузинской диаспоры, успеш-
но реалзовавшим себя на 
ниве науки, является извест-
ный российский и грузин-
ский ученый В.Б. Заалишвили 
– доктор физико-матема-
тических наук, профессор, 
директор Геофизического 
института Владикавказского 
научного центра Российской 
академии наук, зав. кафе-
дрой геофизики и геоинфор-
матики Северо-Осетинского В.Б. Заалишвили
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государственного университета им. К.Л. Хетагурова, 
профессор Грозненского государственного нефтя-
ного технологического университета им. академика 
М.Д. Миллионщикова, главный редактор журнала 
«Геология и геофизика Юга России». 

С 1969 г. Владислав Борисович Заалишвили ра-
ботает в области геофизики, геологии, геоэкологии 
и горного дела. Он создал новое научное направле-
ние «Оценка сейсмической опасности территории 
на основе учета нелинейных свойств горных пород 
мощными невзрывными источниками», является од-
ним из основоположников современной Грузинской 
школы инженерной сейсмологии и Южного Кавказа, 
активно развивает научную школу инженерной сей-
смологии в Северной Осетии, на Северном Кавказе и 
в целом на Кавказе. 

Владислав Борисович родился 23 сентября 1949 г. 
в Грузии, в г. Тбилиси. В 1972 г. окончил физический 
факультет Тбилисского государственного универси-
тета им. И. Джавахишвили по специальности «радио-
физика» и получил квалификацию физика. 

В 1964 г. начал трудовую деятельность рабочим. В 
1966-1968 гг. работал в Институте физической и ор-
ганической химии АН ГССР, физиком-механиком. С 
1968 по 1969 гг. работал техником в Тбилисском кон-
структорском бюро, а затем до 1991 г. – в Институте 
строительной механики и сейсмостойкости АН ГССР 
им. К.С. Завриева, ст. техником, инженером, ст. ин-
женером, мнс, научным сотрудником. В 1977 г. полу-
чил высшее экономическое образование в универси-
тете при ГК г. Тбилиси КП ГССР. В 1986 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, получив степень канди-
дата физико-математических наук, а после оконча-
ния очной докторантуры Института физики Земли 
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им. О.Ю. Шмидта РАН защитил докторскую диссер-
тацию, став доктором физико-математических наук. 
В 1991-1994 гг. работал ассистентом кафедры геоин-
форматики в Московском геологоразведочном инсти-
туте им. Серго Орджоникидзе, в 1994-1996 гг. – зав. 
лабораторией инженерной сейсмологии в Институте 
сейсмологических и геофизических исследований. В 
1996-2005 гг. он продолжил научную деятельность в 
Институте строительной механики и сейсмостойко-
сти им. К.С. Завриева АН Грузии. 

В 2000 г. организовал Северо-Кавказское отделе-
ние (на правах филиала) Института Физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта РАН, директором которого являлся 
до 2007 г. В 2003 г. проект В.Б. Заалишвили от руково-
димого им Северо-Кавказского Отделения Институ-
та физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН занял I место 
во Всероссийском конкурсе Госстроя РФ.

В 2003-2004 гг. с участием профессора И.В. Бонды-
рева (Грузия) руководил макросейсмическим обсле-
дованием района схода ледника Колка 20 сентября 
2002 г. в Северной Осетии. В 2004 г. на основе анализа 
инструментальных данных впервые установил и обо-
сновал основные этапы процесса схода ледника Кол-
ка. В 2005 г. разработал новый расчетно-инструмен-
тальный метод сейсмического микрорайонирования 
(СМР). В 2010-2013гг. руководил созданием первых 
вероятностных карт СМР территорий гг. Владикав-
каз, Беслан, Ардон, Алагир, Дигора, Моздок, с. Чико-
ла, являющихся непосредственной основой сейсмо-
стойкого проектирования и строительства. Являлся 
руководителем от России совместных проектов, раз-
работанных в рамках Программы долгосрочного эко-
номического сотрудничества Российской Федерации 
и Республики Армения на 2014-2020 гг.
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В 2003-2015 гг. – профессор Северо-Кавказского 
Горно-Металлургического института (Государствен-
ный технический университет) (СКГМИ (ГТУ)), где 
в 2006 г. создал и возглавил базовую кафедру при-
кладной геофизики на базе СКГМИ (ГТУ). С 2004 г. 
является профессором кафедры строительных кон-
струкций Грозненского государственного нефтяно-
го технологического университета им. академика  
М.Д. Миллионщикова. 

В 2003-2015 гг. работал директором Геофизическо-
го института Владикавказского научного центра РАН. 
С 2015 г. – научный руководитель, а с 2016 г. – ди-
ректор Геофизического института ВНЦ РАН (г. Вла-
дикавказ). 

 

2010-2013гг. руководил созданием первых вероятностных карт СМР 
территорий гг. Владикавказ, Беслан, Ардон, Алагир, Дигора, Моздок, 
с. Чикола, являющихся непосредственной основой сейсмостойкого 
проектирования и строительства. Являлся руководителем от России 
совместных проектов, разработанных в рамках  Программы долгосрочного 
экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики 
Армения на 2014-2020 гг. 

В 2003-2015 гг. – профессор Северо-Кавказского Горно-
Металлургического института (Государственный технический университет) 
(СКГМИ (ГТУ)), где в 2006 г. создал и возглавил базовую кафедру 
прикладной геофизики на базе СКГМИ (ГТУ). С 2004 г. является 
профессором кафедры строительных конструкций Грозненского 
государственного нефтяного технологического университета им. академика 
М.Д. Миллионщикова.  

В 2003-2015 гг. работал директором Геофизического института 
Владикавказского научного центра РАН. С 2015 г. – научный руководитель, а 
с 2016 г. – директор Геофизического института ВНЦ РАН (г. Владикавказ).  
 

 
 

В.Б. Заалишвили (в центре) с иностранными коллегами.  
Геофизический институт, Владикавказ. 2019 г. 

 
Под его руководством защищена докторская и 12 кандидатских 

диссертаций, в том числе 4 кандидатские работы в Грузии. Он председатель 
ГАК по специальности 130404 «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых» СКГМИ (ГТУ), председатель ГАК по направлению 
«Физика» в Северо-Осетинском государственном университете 

В.Б. Заалишвили (в центре) с иностранными коллегами.  
Геофизический институт, Владикавказ. 2019 г.
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Под его руководством защищена докторская и  
12 кандидатских диссертаций, в том числе 4 канди-
датские работы в Грузии. Он председатель ГАК по 
специальности «Подземная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых» СКГМИ (ГТУ), председа-
тель ГАК по направлению «Физика» в Северо-Осе-
тинском государственном университете им. К.Л. Хе-
тагурова. Неоднократно выступал оппонентом на 
защите докторских и кандидатских диссертаций в 
России, Грузии и Молдавии. 

В.Б. Заалишвили является членом редколлегии 
целого ряда научных журналов по геологии и геофи-
зике, а также главным редактором основанного им 
в 2011 г. журнала «Геология и геофизика Юга Рос-
сии»; входит в состав Межведомственного совета по 
сейсмологии и сейсмостойкому строительству при 
Минстрое России, является заместтелем руководите-
ля Технического комитета по стандартизации ТК 465 
«Строительство».

В.Б. Заалишвили – действительный член Рос-
сийской академии естественных наук (2007), Евро-
пейской академии естественных наук (2007), Акаде-
мии горных наук (2007), Международной академии 
наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ) – ассоциированного члена ООН (2005), ви-
це-президент южного отделения МАНЭБ.

В.Б. Заалишвили – достойный обладатель множе-
ства профессиональных наград и званий, в том числе 
Заслуженный деятель науки РСО–А (2006), Почет-
ный ученый города Рима (2007), Почетный работник 
науки и техники РФ (2014), Благодарность Президен-
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та РФ (2014), Медаль «Во славу Осетии» (2017), Почет-
ные грамоты Президиума РАН (2010, 2012, 2019), Пре-
зидиума и Профсоюза РАН (2010, 2014), Почетная 
грамота Парламента РСО–А (2014), Икона св. Нино 
(2007), а также другие ведомственные и обществен-
ные награды.

Владислав Борисович более 10 лет является пер-
вым заместителем председателя грузинского обще-
ства «Единство – Эртоба». В этом качестве он неод-
нократно достойно представлял общество за преде-
лами республики. Пользуясь уважением различных 
представителей достаточно представительного гру-
зинского населения, он внес значительный вклад в их 
объединение при решении совместных обществен-
ных задач. Он провел большую работу по исследо-
ванию технического состояния грузинской церкви 
святой равноапостольной Нины, просветительницы 
Грузии, и составлению технического регламента ее 
восстановления. Здесь по его приглашению побыва-
ли ведущие ученые и специалисты в области инже-
нерной строительной науки из Москвы, Грозного, 
Ариэльского университета (Израиль), Тбилиси. При 
этом ученые из Тбилиси под руководством Констан-
тина Одишвили привезли безвозмездно подготов-
ленный ими детальный проект восстановления не 
только Храма, но и фамильной Осетинской башни 
в Куртатинском ущелье Северной Осетии. Вместе с 
другими членами общества (председателем общества 
Р.А. Цинделиани, В.В. Джагмаидзе, Э.О.Карелидзе, 
В.З.Дзидзишвили, Н.М. Бурдули и др.) он многое де-
лает для того, чтобы представители грузинской ди-



121

аспоры жили в достойных, комфортных условиях, 
заслуженных ими десятками лет самоотверженной 
жизни на благо Северной Осетии и России и трепет-
ном взаимодействии с конгломератом национального 
окружения. 

В.Б. Заалишвили успешно совмещает высокопро-
фессиональную практическую деятельность с эф-
фективной организационной и научной работой в об-
ласти геофизики, геологии, экологии и горного дела, а 
также в активной защите объектов интеллектуальной 
собственности, руководит и принимает участие в соз-
дании новых методов и способов, решении научных 
задач, связанных с обеспечением безопасности на-
селения и снижения уязвимости горных территорий 
к опасностям различной природы, использовании в 
практике работы современных достижений науки и 
техники, активно работает над выявлением и станов-
лением молодых ученых. Все это обеспечивает стре-
мительное развитие наук о Земле, в том числе инже-
нерной сейсмологии в Северной Осетии и в целом на 
Северном Кавказе. 

Он женат. В первом браке с Верико Суаридзе, до-
черью Василия Ивановича Суаридзе и Клавдии Ива-
новны Суаридзе, работавшей долгие годы главным 
врачом стоматологической поликлиники, что была на 
пересечении улицы Кирова и проспекта Мира; у него 
два сына и 7 внуков, и во втором браке с Ольгой Бурд-
зиевой – две дочери. 



122

А.К. Джгамадзе, 1951 г.р. – 
Заслуженный эколог РСО–
Алания, заведующий лабора-
торией геологии и гидрогеоло-
гии Геофизического института 
Владикавказского научного 
центра РАН.

В 1973 г. Автандил Карлович 
Джгамадзе окончил геологиче-
ский факультет Грузинского 
политехнического института 
по специальности «горный ин-
женер-гидрогеолог (гидрогео-

логия и инженерная геология)» и был направлен по 
распределению в Северо-Осетинскую геологоразве-
дочную экспедицию (СОГРЭ) объединения «Севкав-
геология» Министерства геологии РСФСР.

С 1973 по 1991 гг. работал в экспедиции на должно-
стях инженера-гидрогеолога, старшего гидрогеолога, 
гидрогеолога I категории Терской гидрогеологиче-
ской партии, главного гидрогеолога Северо-Осетин-
ской геологоразведочной экспедиции.

В 1981–1984 гг. Автандил Карлович был откоман-
дирован в Сирийскую Арабскую Республику, где ра-
ботал инженером-гидрогеологом.

В 2003 г. являлся руководителем гидрогеологиче-
ской службы ГУС ГП «Севосгидрогеология», а с 2003 
по 2007 гг. – главный гидрогеолог и затем начальник 
гидрогеологической партии в ФГУ ГП «Севосгеоло-
горазведка» и ОАО «Севосгеологоразведка». С 2003 
по 2007 гг. работал по совместительству заведующим 
лабораторией геологии и гидрогеологии Геофизи-
ческого институтв ВНЦ РАН, а с 2008 г. окончатель-
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но связал с этим научным учреждением свою тру-
довую деятельность, где работал старшим научным 
сотрудником, ведущим научным сотрудником, зам. 
директора по научно-организационным вопросам, с  
2008 г. заведующим лабораторией геологии и гидро-
геологии. 

Как специалист А.К. Джгамадзе проводил геоло-
горазведочные работы для обеспечения населения 
РСО–А питьевой водой, орошения земель и об-
воднения пастбищ, разведал (и является первооткры-
вателем) 30 месторождений и участков пресных и ми-
неральных подземных вод на территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания. Под его руководством 
только в 2007–2010 гг. подготовлены отчеты о созда-
нии инженерно-геологической основы карты сейс-
мического микрорайонирования центральной части, 
правого и левого берега г. Владикавказа.

А.К. Джгамадзе являлся независимым экспертом 
Территориальной комиссии по запасам полезных ис-
копаемых (ТКЗ) «Севосетиннедра» и экологическим 
экспертом Комитета охраны природы и природных 
ресурсов РСО–А. На основании подготовленной им 
записки на имя Главы РСО–А по вопросу бессистем-
ного забора и минерализации воды было проведено 
специальное заседание Министерства охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов. Он – частый 
участник правительственных и ведомственных ко-
миссий по выработке природоохранных мероприя-
тий и улучшению экологической обстановки в респу-
блике.

Скромный профессионал в своем деле, ветеран 
труда, он пользовался большим авторитетом в респу-
блике и за ее пределами. Положительные показате-
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ли выполненных им работ были отмечены почетны-
ми грамотами объединения «Главзарубежводстрой» 
Министерства водного хозяйства и Посольства СССР 
в Сирийской Арабской Республике.

За многолетнюю плодотворную работу в области 
геологии и большой вклад в развитие минерально-сы-
рьевой базы России Министерством природных ре-
сурсов Российской Федерации в 2007 г. А.К. Джга-
мадзе был награжден значком «Отличник разведки 
недр», а в 2011 г. ему присвоено Почетное звание «За-
служенный эколог РСО–Алания».

Под руководством А.К. Джгамадзе в 2007-2010 гг. 
в ГФИ ВНЦ РАН были составлены инженерно-геоло-
гические основы карт сейсмического микрорайони-
рования гг. Владикавказа», Алагира, Ардона, Беслана, 
Дигоры, Моздока и с. Чикола. Он принимал активное 
участие в изучении других, опасных, с точки зрения 
экологии, объектов: завод «Электроцинк», «Победит» 
и др., выбор мест размещения разного рода опасных 
производств, скотомогильников, выбор качествен-
ных водных месторождений. Необходимо отметить 
его усилия по изучению неожиданного загрязнения 
водного источника в г. Алагире. Именно Автандилом 
Карловичем были уставлены причины загрязнения 
(совпадение трафика родниковой и сточных вод из-
за халатности исполнителей) и разработаны необхо-
димые мероприятия по скорейшему восстановлению 
свойств источника. Кроме этого он активно сотруд-
ничал с различными государственными и коммер-
ческими структурами. Рецензировал отчеты так или 
иначе связанные с водой. 

В последние годы А.К. Джгамадзе вместе с профес-
сором В.Б. Заалишвили являлся научным соруководи-
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телем важнейшей государственной темы «Методоло-
гия интегрированного управления водными ресурса-
ми и водохозяйственным комплексом в условиях при-
родных и экологических факторов». Исследования 
были тесно связаны с растущей минерализацией та-
кого важного источника высококачественной воды, 
как «Орджоникидзевское месторождение пресной 
воды». В результате исследований было установлена 
растущая загрязненность пресных вод в Беслане, не-
обходимость запрета на бессистемную добычу воды в 
Беслане и т.п. 

А.К. Джгамадзе проводил большую плодотворную 
работу по изучению и оздоровлению экологической 
обстановки на территории республики. Он являлся 
независимым экспертом Территориальной комиссии 
по запасам полезных ископаемых (ТКЗ) «Севосетин-
недра» и экологическим экспертом Комитета охраны 
природы и природных ресурсов РСО–Алания. Уче-
ный принимал активное участие в работе правитель-
ственных и ведомственных комиссий по выработке 
природоохранных мероприятий и улучшению эколо-
гической обстановки в Северной Осетии. 

Он прекрасно разбирался в гидрогеологии, да 
впрочем, и в геологии. Необходимо отметить, что во 
многих сложных и неоднозначных случаях он прояв-
лял высокие мужские и человеческие качества. Че-
ловек он был порядочный, с уважением относился к 
чужому мнению, но в принципиальных вопросах спу-
ску никому не давал, оставаясь в пределах свой тра-
диционной невозмутимости. 

Ряд лет А.К. Джгамадзе был заместителем дирек-
тора Геофизического института ВНЦ РАН по науч-
но-организационной работе, где проявил себя с са-
мой лучшей стороны. 



126

В растянутый момент «удаленной работы» для 
лиц выше определенного возраста А.К. Джгамадзе 
подготовил и успешно защитил в Грузинском Поли-
техническом Университете диссертацию на степень 
Doctor of Philosophy на тему, связанную с гидрогео-
логическими аспектами геологии Грузии, и стал, со-
гласно соответствующему диплому, академическим 
доктором геологических наук. К нашему сожалению, 
Автандил Карлович Джгамадзе скончался 5 декабря 
2021 года.

Е.И. Кобахидзе – доктор исторических наук, веду-
щий научный сотрудник Северо-Осетинского инсти-
тута гуманитарных и социальных исследований им. 
В.И. Абаева ВНЦ РАН, зав. отделом истории, профес-
сор кафедры теории и истории государства и права 
Северо-Осетинского государственного университета 
им. К.Л. Хетагурова. Елена Исааковна – автор более 
120 научных работ, в т.ч. монографий, учебных посо-
бий, разделов в фундаментальных обобщающих кол-
лективных научных трудах по истории и этнографии 
Осетии и осетин. Результаты исследований неодно-
кратно представлялись на международных, россий-
ских и региональных научных конференциях. 

Научные интересы Е.И. Кобахидзе лежат в сфере 
российской политики на Северном Кавказе в XIX–
XX вв. в ее различных аспектах (политико-админи-
стративном, судебно-правовом, социокультурном). 
Особое внимание уделено судебно-административ-
ным преобразованиям в регионе в конце XVIII – на-
чале XX в., становлению региональной системы на-
родного просвещения в контексте правительствен-
ной образовательной политики в XIX – начале XX в., 
истории государственности Северной Осетии в но-
вое и новейшее время, экономическому развитию 
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Осетии в XIX–XX вв., а также законодательно-пра-
вовому обеспечению правительственной политики 
по отношению к Северному Кавказу и Осетии в ука-
занный период.

Активно разрабатывает проблему интеграции гор-
ских обществ Центрального Кавказа в Российскую 
империю в конце XVIII – начале XX в. в правовом, 
политико-административном и социокультурном 
аспектах. Ею опубликован значительный массив до-
кументов и материалов по судебно-административ-
ным преобразованиям на Центральном Кавказе в 
конце XVIII – начале XX в. О востребованности ре-
зультатов научных исследований Е.И Кобахидзе сви-
детельствуют высокие показатели цитируемости ее 
научных трудов.

Имеет значительный опыт руководства научными 
проектами и участия в них (программы фундамен-
тальных исследований ОИФН РАН, проекты РГНФ, 
РФФИ). Осуществляет научное руководство аспи-
рантами и соискателями; является членом диссерта-
ционных советов при СОГУ по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата и доктора 
исторических наук по специальности «Отечествен-
ная история» и по специальности «Общая педагогика, 
история педагогики и образования»; выступала оппо-
нентом и рецензентом на защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по отечественной истории. 
Заместитель главного редактора журнала «Известия 
СОИГСИ» (входит в перечень ВАК). Член корпуса 
экспертов Российской академии наук. Указом Главы 
Республики Северная Осетия-Алания в 2019 г. при-
своено почетное звание Заслуженного деятеля науки 
Республики Северная Осетия-Алания.
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* * *

В.В. Лобжанидзе – выпуск-
ник школы №19, член Союза 
художников России. Владимир 
Владимирович родился в 1955 г. 
в семье рабочего в г. Орджони-
кидзе. Еще ребенком он проя-
вил интерес к рисованию и по-
сещал кружок во Дворце пио-
неров. Родители с детства приу-
чали его любви к природе, к 
своему краю. Владимир получил 
среднее образование и одновре-

менно успешно окончил Детскую художественную 
школу им. А.С. Пушкина (ныне С.Д. Тавасиева) в 
родном городе. После окончания был принят на ра-
боту в сувенирный цех в Северо-Осетинские худо-
жественно-производственные мастерские. Владимир 
освоил тонкую и чрезвычайно сложную технику ра-
боты филигранщика. Работая филигранщиком, Вла-
димир нашел свой творческий подход к выпуску но-
вых эталонов для производства сувенирных изделий. 
Здесь полностью раскрылся его талант художника 
по металлу, ювелира-филигранщика. Сегодня Влади-
мир Лобжанидзе – один из немногих в республике 
мастеров, занимающихся изготовлением рогов для 
питья. Владимир Владимирович неоднократно при-
нимал участие в выставках в Ростове, Краснодаре, 
Ставрополе, Москве, где его изделия всегда получали 
высокую оценку. Неоднократно его работы экспони-
ровались на выставках в Чечне, Кабардино-Балкарии 
и Ингушетии. 

 

Активно разрабатывает проблему интеграции горских обществ 
Центрального Кавказа в Российскую империю в конце XVIII – начале XX в. в 
правовом, политико-административном и социокультурном аспектах. Ею 
опубликован значительный массив документов и материалов по судебно-
административным преобразованиям на Центральном Кавказе в конце 
XVIII – начале XX в. О востребованности результатов научных исследований 
Е.И Кобахидзе свидетельствуют высокие показатели цитируемости ее 
научных трудов. 

Имеет значительный опыт руководства научными проектами и участия 
в них (программы фундаментальных исследований ОИФН РАН, проекты 
РГНФ, РФФИ). Осуществляет научное руководство аспирантами и 
соискателями; является членом диссертационных советов при СОГУ по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
исторических наук по специальности «Отечественная история» и по 
специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования»; 
выступала оппонентом и рецензентом на защите докторских и кандидатских 
диссертаций по отечественной истории. Заместитель главного редактора 
журнала «Известия СОИГСИ» (входит в перечень ВАК). Член корпуса 
экспертов Российской академии наук. Указом Главы Республики Северная 
Осетия-Алания в 2019 г. присвоено почетное звание Заслуженного деятеля 
науки Республики Северная Осетия-Алания. 
 

*** 
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   В. Лобжанидзе был 
признан Лауреатом 
Международного Фе-
стиваля Холодного 
Оружия «Кин-
жал-214»130. В августе 
2020  г. в Выставоч-
ном зале Союза ху-
дожников РСО–А во 
Владикавказе прошла 
выставка живописи, 
графики и декора-
тивно-прикладного 
искусства с участием 
работ В.В. Лобжани-
дзе, на которой автор 
был награжден По-
четной грамотой Правительства РСО–Алания «За 
высокое профессиональное мастерство, большой 
вклад в развитие изобразительного искусства».

Художественный вкус и высокий уровень мастер-
ства Владимира Лобжанидзе обеспечивают ему со-
здание подлинных произведений искусства из любо-
го металла. Все его творчество пропитано служением 
добру и любовью к природе Кавказа.

А.Р. Махарашвили, 1978 г.р. – уроженка г. Влади-
кавказа, член Союза художников России. В 2001 г. с 
отличием окончила отделение изобразительного ис-
кусства факультета искусств СОГУ им. К.Л. Хетагу-
рова. Работая старшим преподавателем Детской ху-
дожественной школы им. С.Д. Тавасиева, Анна Русла-

130 Лобжанидзе В.В. Каталог авторских работ «Филигрань». Влади-
кавказ, 2019.
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новна свое профессиональное мастерство с любовью 
передает своим ученикам. Работы детей, выполнен-
ные под ее руководством, получают высокую оценку 
на республиканских конкурсах. А.Р. Махарашвили 
неоднократно получала благодарности и награжда-
лась почетными грамотами, в том числе благодар-
ность Северо-Кавказского филиала Государственно-
го музея искусства народов Востока (2005), диплом 
Министерства культуры РСО–Алания (2008), диплом 
Союза художников Республики Северная Осетия- 
Алания (2009), диплом Мемориального комплекса 
Славы им. А.А.Кадырова (2013), грамота Союза ху-
дожников РСО–Алания (2014)131. Произведения 
А.Р. Махарашвили хранятся в частных собраниях и 
коллекциях России.

Э.Л. Кобаидзе родилась 1951 г. в Магаданской 
области в семье военнослужащего Л.С. Кобаидзе, 
участника ВОВ. В 1956 г. после демобилизации отца 
семья вернулась в родной Вла-
дикавказ. Здесь Этери Лева-
новна окончила среднюю шко-
лу №10, музыкальную школу 
им. П.И. Чайковского по классу 
фортепиано, а 1974г. – теоре-
тическое отделение Орджони-
кидзевского училища искусств, 
в 1980 г. – факультет теории и 
истории музыки Астраханской 
государственной консервато-
рии по специальности «Музы-
коведение».

131 80 лет Союза художников РСО–Алания. (Альбом). Владикавказ. 
2019. С. 210. 

Э.Л. Кобаидзе
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В течение 42 лет Этери Левановна проработала в 
системе музыкально-педагогического образования. В 
1974-1977 гг., она была преподавателем фортепиано 
и теоретических дисциплин в детской музыкальной 
школе в Беслане, преподавателем музыкально-теоре-
тических дисциплин и концертмейстером в Орджо-
никидзевском педагогическом училище № 2, впо-
следствии переименованном во Владикавказский пе-
дагогический колледж, возглавляя предметно-цикло-
вую комиссию с 1977-2012 гг., в Северо-Осетинском 
госпединституте в 2012-2016 гг. работала старшим 
преподавателем факультета художественного музы-
кального образования. В течение 20 лет Этери Лева-
новна работала по совместительству преподавателем 
музыкально-теоретических дисциплин в республи-
канском колледже культуры.

Этери Левановна имеет высшую квалификацион-
ную категорию (15 разряд), различные грамоты и по-
четное звание «Заслуженный работник культуры Ре-
спублики Северная Осетия-Алания». Неоднократно 
выступала с лекциями перед преподавателями школ 
республики на педагогических чтениях по пригла-
шению РИПКРО, оказывая методическую помощь 
преподавателям в овладении педагогическим ма-
стерством и профессиональными навыками. В 2007- 
2009 гг. являлась членом экспертной комиссии Ми-
нистерства образования и науки Республиканского 
конкурса «Учитель года».

Вела научно-методическую работу, полностью 
обеспечивала кафедру музыкального образования 
учебно-методическим комплексом по музыкально- 
теоретическим дисциплинам. Этери Левановна – ав-
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тор учебников и учебно-методических пособий для 
преподавателей и студентов. 

Будучи руководителем творческой работы студен-
тов, Этери Левановна прививала им любовь к культу-
ре и истории музыки, уделяя большое внимание из-
учению осетинской народной и профессиональной 
музыки.
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* * *
Благодаря высокому профессионализму безус-

ловным авторитетом пользуются выпускники Севе-
ро-Осетинской медицинской академии, заслужен-
ные врачи Российской Федерации: академик Отари 
Гудушаури, профессора Мария Элиашвили, Вано 
Шадури, Вахтанг Таварткиладзе, Валериан Ито-
нишвили.

Следует отметить сформировавшиеся династии 
врачей – выпускников Северо-Осетинской меди-
цинской академии: Владимира, Георгия и Николая 
Бурдули. Все они делом своей жизни выбрали ме-
дицину. К сожалению, самый старший из братьев, 
Владимир, слишком рано ушел из жизни. Средний 
брат – Георгий Михайлович Бурдули (1947 г.р.) стал 
доктором медицинских наук, профессором, об-
ладателем почетного звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Долгое время Георгий 
Михайлович работал в должности заместителя ди-
ректора по научно-лечебной работе, заведующим 
отделением ведения родов у женщин высокого ри-
ска Научного центра акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии Минздравсоцразвития России. Сейчас 
Г.М. Бурдули – главный врач одного из родильных 
домов г. Москвы, профессор Московского государ-
ственного медико-стоматологического университе-
та им. А.И. Евдокимова. Он – автор свыше 20 науч-
ных работ, в том числе двух монографий. 
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Младший брат, Николай 
Михайлович Бурдули, также 
стал доктором медицинских 
наук, профессором. С 1999 по 
2013 г. в должности прорек-
тора возглавлял факультет 
последипломного образова-
ния Северо-Осетинской го-
сударственной медицинской 
академии. Под руководством 
Н.М. Бурдули факультет по-
следипломного образования 

СОГМА достиг своих наилуч-
ших показателей – с четырех до двенадцати увели-
чилось количество кафедр факультета последиплом-
ного образования, за это время более восьми тысяч 
врачей Северной Осетии и других регионов России 
получили современные знания и повысили свою 
профессиональную компетентность. На протяже-
нии всех этих лет (начиная с 1999 г. и по настоящее 
время) Н.М. Бурдули активно работает как заведую-
щий кафедрой внутренних болезней №5 факультета 
последипломного образования. Под руководством  
Н.М. Бурдули была создана материально-техниче-
ская база кафедры, позволившая проводить научные 
исследования на современном уровне. 

Николай Михайлович большое внимание уделяет 
не только лечебной, учебной, но и научной работе – 
на его счету свыше 220 научных работ, опубликован-
ных в российских и зарубежных научных журналах, 
в том числе 4 монографии и 25 методических пособий 
с грифом УМО. Научные изыскания Н.М. Бурдули и 
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возглавляемого им коллектива подтверждены автор-
ским правом в виде 13 патентов Российской Федера-
ции, в которых описаны новые способы диагностики 
и лечения болезней сердца и сосудов, органов дыха-
ния, пищеварения, сахарного диабета. Под научным 
руководством Бурдули к настоящему времени защи-
щено 13 кандидатских и одна докторская диссерта-
ции по медицине. Бывшие его ученики уже сами за-
нимают должности профессоров и доцентов, переда-
вая свои знания новым поколениям врачей.

За большой вклад в развитие лазерной медици-
ны, подготовку высококвалифицированных научных 
кадров, внедрение различных методов лазерной те-
рапии в практическое здравоохранение в 2012 г. ре-
шением Ученого совета Северо-Осетинской государ-
ственной академии одной из первых в академии была 
признана Северо-Осетинская школа по лазерной ме-
дицине во главе с д.м.н., проф. Н.М. Бурдули, а сам 
Николай Михайлович отмечен высокими званиями 
– Заслуженный врач Российской Федерации, Заслу-
женный врач Республики Северная Осетия – Ала-
ния и Почетной грамотой Минздрава РФ. Н.М. Бур-
дули продолжает научные исследования и подготовку 
новых научных кадров, возглавляя Институт биоме-
дицинских исследований Владикавказского научного 
центра Российской академии наук.

Дети трех братьев Бурдули (Владимира, Геор-
гия, Николая) также выбрали свой путь в медицине. 
Старшая дочь Владимира – Лейла стала акушеркой, 
младшая дочь Владимира – Тамара с красным дипло-
мом окончила Северо-Осетинскую государственную 
медицинскую академию, успешно защитила канди-
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датскую, а затем и докторскую диссертацию в Науч-
ном Центре сердечно-сосудистой хирургии имени  
А.Н. Бакулева в Москве и сейчас успешно работает в 
одной из крупных фармфирм в Братиславе.

Дочь Георгия – Анна успешно защитила канди-
датскую диссертацию и в настоящее время работа-
ет репродуктологом в Национальном медицинском 
исследовательском центре акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова в  
г. Москве.

Сын Николая – Владимир связал свою жизнь 
со стоматологией. После окончания ординатуры в 
Санкт-Петербурге продолжил обучение в аспиранту-
ре и успешно защитил кандидатскую диссертацию. 
В настоящее время работает в Национальном меди-
цинском исследовательском центре «Центральный 
научно-исследовательский институт стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России в 
Москве.

Дочь Николая – Нина с красным дипломом окон-
чила Северо-Осетинскую государственную медицин-
скую академию. В 2014 г. успешно защитила канди-
датскую диссертацию и в настоящее время работает 
доцентом на кафедре внутренних болезней № 3.

Вот такая есть в Северной Осетии врачебная дина-
стия фамилии Бурдули. 
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Л.В. Майсурадзе – доктор 
медицинских наук, профес-
сор, академик Международной 
академии наук экологии, безо-
пасности человека и природы 
(МАНЭБ), член Северо-Осетин-
ского регионального отделения 
Всероссийского общества охра-
ны природы, старший научный 
сотрудник отдела патологии ма-
тери и ребенка Института био-
медицинских исследований Вла-
дикавказского научного центра 
Российской академии наук. В 1990 г. Лиана Васильев-
на с отличием окончила лечебный факультет Северо- 
Осетинского государственного медицинского ин-
ститута. В 1989-1991 гг. прошла ординатуру по аку-
шерству и гинекологии. В течение 28 лет работает на 
кафедре акушерства и гинекологии СОГМА, начав 
с должности ассистента, а затем став доцентом и в 
2014 г. – профессором. 

В ноябре 2001 г. успешно защитила кандидат-
скую диссертацию в Московском Областном НИИ 
акушерства и гинекологии, посвятив свою работу 
проблеме пофилактики и лечения невынашивания 
беременности у женщин, проживающих в районе 
промышленного загрязнения солями тяжелых метал-
лов. В 2005 г. избрана членом-корреспондентом, а в  
2010 г. – Академиком МАНЭБ. В апреле 2013 г. в Мо-
скве защитила диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук на тему «Нару-
шения и коррекция микробиоценоза у беременных 
при неблагоприятных факторах внешней среды».  

 

Москве и сейчас успешно работает в одной из крупных фармфирм в 
Братиславе. 

Дочь Георгия – Анна успешно защитила кандидатскую диссертацию и 
в настоящее время работает репродуктологом в Национальном медицинском 
исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова в г. Москве. 

Сын Николая – Владимир связал свою жизнь со стоматологией. После 
окончания ординатуры в Санкт-Петербурге, продолжил обучение в 
аспирантуре и успешно защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее 
время работает в Национальном медицинском исследовательском центре 
«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России в Москве. 

Дочь Николая – Нина с красным дипломом окончила Северо-
Осетинскую государственную медицинскую академию. В 2014 г. успешно 
защитила кандидатскую диссертацию и в настоящее время работает 
доцентом на кафедре внутренних болезней № 3. 

Вот такая есть в Северной Осетии врачебная династия фамилии 
Бурдули.  
 

 
 

Л.В. Майсурадзе 
 
Л.В. Майсурадзе – доктор медицинских наук, профессор, академик 

Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы 
(МАНЭБ), член Северо-Осетинского регионального отделения 
Всероссийского общества охраны природы, старший научный сотрудник 
отдела патологии матери и ребенка Института биомедицинских 
исследований Владикавказского научного центра Российской академии наук. 
В 1990 г. Лиана Васильевна с отличием окончила лечебный факультет 

Л.В. Майсурадзе
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1 октября 2014 г. избрана на должность профессора 
кафедры акушерства и гинекологии №1. Под ее руко-
водством защищены три кандидатские диссертации. 

Основные направления научной деятельности – 
влияние факторов окружающей среды на репродук-
тивное здоровье женщин и коррекция выявленных 
нарушений у беременных в условиях неблагоприят-
ного воздействия внешней среды, диагностика, лече-
ние и профилактика невынашивания беременности, 
плацентарной недостаточности, воспалительных за-
болеваний женских половых органов с применением 
современных немедикаментозных методов. 

Награждена Почетной грамотой Общества охраны 
природы за активное участие в охране окружающей 
среды и экологии Республики Северная Осетия – 
Алания, грамотой за 1 место в Республиканском эко-
логическом конкурсе научных работ в рамках наци-
онального проекта «Здоровая экология – здоровая 
нация», Почетной грамотой СОГМА в связи с Днем 
медицинского работника, Почетной Грамотой Адми-
нистрации местного самоуправления г. Владикавказа. 

Г.Ф. Майсурадзе, 1927 г.р., также является выпуск-
ником СОГМИ, окончив в 1949 г. факультет лечебного 
дела. Георгий Федорович – отличник здравоохране-
ния, ветеран труда, врач-офтальмолог высшей катего-
рии. В течение 55 лет проработал в клинике глазных 
болезней, Родильном доме №2. Награжден медалями: 
за «Долголетний добросовестный труд», «За доблест-
ный труд в ознаменовании 100-летия В.И. Ленина». 
Приравнен к Ветеранам ВОВ, «Участник трудового 
фронта в честь 40- летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».

Его дочери также являются выпускниками  
СОГМИ: Нелли Георгиевна Майсурадзе-Анацкая – 
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врач-кардиолог, заслуженный врач России. В 1979 г. 
по распределению уехала в Белгород, где в течение  
42 лет работает заведующей терапевтическим отде-
лением; Нателла Майсурадзе-Магкаева – врач-оф-
тальмолог высшей категории, в течение 36 лет успеш-
но работает в поликлинике №7 и родильном доме №2.

Р.Г. Бутхузи 1937 г.р, уроженка Владикавказа – 
врач-гинеколог. Римма Георгиевна долгие годы рабо-
тала в больнице №2 и железнодорожной больнице. 
Почти полвека служения медицине. За многолетний 
труд была награждена многими почетными грамота-
ми, в том числе и правительственными. За заслуги в 
области здравоохранения и многолетний добросо-
вестный труд Указом Главы Республики Северная 
Осетия-Алания Т. Мамсуровым 2007 г. ей присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач РСО–Алания». 
Римма Георгиевна с огромной любовью и ответствен-
ностью относилась к своей профессии. 

 

по распределению уехала в Белгород, где в течение 42 лет работает 
заведующей терапевтическим отделением; Нателла Майсурадзе-Магкаева – 
врач-офтальмолог высшей категории, в течение 36 лет успешно работает в 
поликлинике №7 и родильном доме №2. 

 

 
 

Р.Г. Бутхузи на вручении награды. 2007 г. 
 

Р.Г. Бутхузи 1937 г.р, уроженка Владикавказа – врач-гинеколог. Римма 
Георгиевна долгие годы работала в больнице №2 и железнодорожной 
больнице. Почти полвека служения медицине. За многолетний труд была 
награждена многими почетными грамотами, в том числе и 
правительственными. За заслуги в области здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания 
Т. Мамсуровым 2007 г. присвоено ей почетное звание «Заслуженный врач 
РСО-Алания». Римма Георгиевна с огромной любовью и ответственностью  
относилась к своей  профессии. Она говорила и писала в своих стихах, что 
если бы ей довелось снова все начать, она без минуты  колебанья снова 
избрала бы путь врача. В ней ее прельщала не парадность, белизна халатов 
или триумф, а желанье быть полезной людям, исцелять болезни и недуг – это 
самое важное в деле врача. Римма Георгиевна была многогранной личностью 
с ярки творческим талантом, в 2018 г. был издан ее сборник стихов, 
посвященных Родине:  

 
Я родилась и выросла в Осетии,  
И Родиной своей Осетию считаю,   
И Грузию люблю дочернею любовью,  
И ей добра и процветания желаю. 
 

Р.Г. Бутхузи на вручении награды. 2007 г.
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Она говорила и писала в своих стихах, что если бы 
ей довелось снова все начать, она без минуты колеба-
ний снова избрала бы путь врача. В ней ее прельщала 
не парадность, белизна халатов или триумф, а жела-
ние быть полезной людям, исцелять болезни и недуг 
– это самое важное в деле врача. Римма Георгиевна 
была многогранной личностью с ярким творческим 
талантом, в 2018 г. был издан ее сборник стихов, по-
священных Родине: 

Я родилась и выросла в Осетии, 
И Родиной своей Осетию считаю, 
И Грузию люблю дочернею любовью, 
И ей добра и процветания желаю.

Римма Георгиевна писала о природе Кавказа, вой- 
не, детях, внуках, врачах ее поколения и, конечно, 
своей любимой профессии: 

Самое бесценное на свете –
Человеческая жизнь – у нас в руках.
Пусть порой бессонны наши ночи,
Беспокойны и тревожны дни,
Но зато гордиться можем чувством,
Что кому-то жизнь спасти смогли,
Что смогли помочь родиться крику,
Появиться жизни на земле,
Одарить кого-то сыном, внуком,
Крепче и счастливей стать семье!

Римма Георгиевна привила любовь к медицине и 
своим детям. Старший сын Александр и дочь Лиана 
избрали также эту благородную профессию врача, 
Александр был успешным хирургом Владикавказ-
ской Железнодорожной больницы (в молодом воз-
расте трагически погиб, спасая тонувшего в реке дру-
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га-коллегу), младший Тенгиз пошел по стопам своего 
отца Георгия Алексеевича, педагога, и стал препода-
вателем, научным сотрудником – физиком. 

Интересны судьбы двух поколений предков Риммы 
Георгиевны – ее дедушки с бабушкой и родителей. 
Дед Алексей Цивилашвили, 1875 г.р., вместе с женой 
Варварой в конце ХIХ в. переселились из Грузии в 
ст. Шелковскую, где в 1718 г. был основан шелкопря-
дильный завод, вокруг которого возникло грузино- 
армянское поселение. Алексей занимался разведени-
ем коконов. В 1900 г. они переехали во Владикавказ, 
где в 1906 г. у них родилась дочь Мария.

 

Римма Георгиевна писала о природе Кавказа, войне, детям,  внукам, 
врачам ее поколения и, конечно, своей любимой профессии:  

 
Самое бесценное на свете – 
Человеческая жизнь – у нас в руках. 
Пусть порой бессонны наши ночи, 
Беспокойны и тревожны дни, 
Но зато гордиться можем чувством, 
Что кому-то жизнь спасти смогли, 
Что смогли помочь родиться  крику, 
Появиться жизни на земле, 
Одарить кого-то сыном, внуком, 
Крепче и счастливой стать семье! 
 
Римма Георгиевна привила любовь к медицине и своим детям. 

Старший сын Александр и дочь Лиана избрали также эту благородную 
профессию врача, Александр был успешным хирургом Владикавказской 
Железнодорожной больницы, (в  молодом возрасте трагически погиб, спасая 
тонувшего в реке друга-коллегу), младший Тенгиз пошел по стопам своего 
отца Георгия Алексеевича, педагога, и стал преподавателем, научным 
сотрудником – физиком.  

 

   
 

Дедушка и Бабушка Р.Г. Бутхузи. Фото из личного архива. 1920 г. 
Надпись на обороте: Цивилашвили (Тамазелишвили) Варвара Ануреевна,  

Цивилашвили Алексей (родители Марии Хулелидзе) 
 
Интересны судьбы двух поколений предков Риммы Георгиевны – ее 
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врачам ее поколения и, конечно, своей любимой профессии:  

 
Самое бесценное на свете – 
Человеческая жизнь – у нас в руках. 
Пусть порой бессонны наши ночи, 
Беспокойны и тревожны дни, 
Но зато гордиться можем чувством, 
Что кому-то жизнь спасти смогли, 
Что смогли помочь родиться  крику, 
Появиться жизни на земле, 
Одарить кого-то сыном, внуком, 
Крепче и счастливой стать семье! 
 
Римма Георгиевна привила любовь к медицине и своим детям. 

Старший сын Александр и дочь Лиана избрали также эту благородную 
профессию врача, Александр был успешным хирургом Владикавказской 
Железнодорожной больницы, (в  молодом возрасте трагически погиб, спасая 
тонувшего в реке друга-коллегу), младший Тенгиз пошел по стопам своего 
отца Георгия Алексеевича, педагога, и стал преподавателем, научным 
сотрудником – физиком.  

 

   
 

Дедушка и Бабушка Р.Г. Бутхузи. Фото из личного архива. 1920 г. 
Надпись на обороте: Цивилашвили (Тамазелишвили) Варвара Ануреевна,  

Цивилашвили Алексей (родители Марии Хулелидзе) 
 
Интересны судьбы двух поколений предков Риммы Георгиевны – ее 

дедушки с бабушкой и родителей. Дед Алексей Цивилашвили, 1875 г.р. вместе 

Дедушка и бабушка Р.Г. Бутхузи. 
Фото из личного архива.  

1920 г.

Надпись на обороте:  
Цивилашвили (Тамазелишвили) 

Варвара Ануреевна,  
Цивилашвили Алексей 

(родители Марии Хулелидзе)
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с женой Варварой в конце ХIХ в. переселились из Грузии в ст. Шелковскую, 
где в 1718 г. был основан шелкопрядильный завод, вокруг которого возникло 
грузино-армянское поселение. Алексей занимался разведением коконов. В 
1900 г. они переехали во Владикавказ, где в 1906 г. у них родилась дочь 
Мария. 

 

 
 

Родители Р.Г. Бутхузи – Г.Е. Хулелидзе с женой Марией.  
Фото из личного архива. 1928 г.  

 
Г.Е. Хулелидзе, 1900 г.р. – уроженец Владикавказа. Ветеран Великой 

Отечественной войны, Георгий Ефстафиевич прошл черезх ад фашистских 
лагерей и чудом выжил. Долгое время считался погибшим. В 1913 г. Г. 
Хулелидзе был отдан в ученики к фотографам, а в 1916г. вступил в ряды 
Красной  гвардии во 2-ой пехотный Владикавказский полк. После изгнания 
белогвардейцев из города  поступил в городскую милицию. В 1941 г. был 
мобилизован в ряды Красной Армии. После войны Георгий Ефстафиевич 
продолжил заниматься довоенным любимым делом, основал частное 
фотоателье, в котором любили фотографироваться жители Владикавказа. 

Более 40 лет в Республиканской клинической больнице работает 
внимательный, скромный практический врач – реаниматолог-анестезиолог 
Гурам Васильевич Бегоидзе, выпускник СОГМИ. Его отличает высокий 
профессионализм, умение своевременно организовать свою работу, 
благодаря этому на его счету много спасенных жизней. Гурам Васильевич за 
долголетний, добросовестный труд в области медицины неоднократно 
награждался  многими почетными грамотами.  

Родители Р.Г. Бутхузи – Г.Е. Хулелидзе с женой Марией.  
Фото из личного архива. 1928 г. 

Г.Е. Хулелидзе, 1900 г.р. – уроженец Владикавка-
за. Ветеран Великой Отечественной войны, Георгий 
Ефстафиевич прошел через ад фашистских лагерей 
и чудом выжил. Долгое время считался погибшим. В 
1913 г. Г. Хулелидзе был отдан в ученики к фотогра-
фам, а в 1916 г. вступил в ряды Красной гвардии во 
2-ой пехотный Владикавказский полк. После изгна-
ния белогвардейцев из города поступил в городскую 
милицию. В 1941 г. был мобилизован в ряды Красной 
Армии. После войны Георгий Ефстафиевич продол-
жил заниматься довоенным любимым делом, основал 
частное фотоателье, в котором любили фотографиро-
ваться жители Владикавказа.
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Более 40 лет в Республиканской клинической 
больнице работает внимательный, скромный прак-
тический врач – реаниматолог-анестезиолог Гурам 
Васильевич Бегоидзе, выпускник СОГМИ. Его отли-
чает высокий профессионализм, умение своевремен-
но организовать свою работу, благодаря этому на его 
счету много спасенных жизней. Гурам Васильевич за 
долголетний, добросовестный труд в области медици-
ны неоднократно награждался многими почетными 
грамотами. 

В 1960-х гг. в медицинском институте работали 
С.Н. Какабадзе – академик Нью-Йоркской академии, 
профессора: И.В Цагарейшвили, М.Е. Папиташвили, 
И.С. Мгалоблишвили, преподаватель Э.Л. Церете-
ли-Тускаева132, проработавшая в мединституте со дня 
его основания в 1939 г. по 1970 г., дочь священнослу-
жителя Лаврентия Церетели, основателя Махческой 
школы. Все они внесли огромный вклад в подготовку 
высококвалифицированных кадров – врачей, уче-
ных республики, которые успешно работают во мно-
гих уголках России. 

Когорту медиков-грузин пополняют Н.К. Хулели-
дзе – врач-фтизиатр, работал зав. отделением Наз-
рановской больницы. М.Ш. Цамалидзе-Меликашви-
ли – врач-педиатор, ведущий специалист территори-
ального фонда обязательного медицинского страхо-
вания РСО–Алания.

Н.Г. Закаидзе – выпускница средней школы №10, 
в 1976 г. окончила медицинское училище в Орджони-
кидзе. В течение 42 лет проработала старшей медсе-

132 История Северо-Осетинской государственной медицинской 
академии 1939-1999 / Автор-сост. С.Я. Плахтий. Владикавказ, 2001.  
С. 131, 290, 351, 355, 361.
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строй в Кожно-венерологческом диспансере, затем 
продолжила свою работу в онкологическом центре. 
За многолетний труд, высокий профессионализм и 
преданность долгу награждена почетными грамотами 
Министерства здравоохранения РСО–Алания, Пре-
зидиума Северо-Осетинской Республиканской ор-
ганизации работников профсоюза здравоохранения 
РФ и др. Нелли Григорьевна является членом Сове-
та грузинского национально-культурного общества 
«Единство-Эртоба». К 25-летию НКО за активное 
участие в культурной и общественной жизни, вклад в 
поддержку межнационального согласия награждена 
почетной грамотой АМС РСО–Алания.

Можно назвать еще десятки имен славных пред-
ставителей этой самой гуманной профессии. Всех их 
отличает огромное чувство долга перед пациентами, 
стремление сделать все во имя спасения человече-
ской жизни, укрепления здоровья людей.
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* * *
В череде стремительно летящих дней нашей жиз-

ни все меняется, но неизменно ценным остается пред-
назначение учителя. Учитель – это то, что связыва-
ет опыт былых поколений с потенциалом будущего, 
без чего немыслима жизнь общества, невозможен 
прогресс. Педагогическое поприще также избрано 
многими членами грузинской диаспоры. Большая 
часть связала свою судьбу со школами, училищами 
и техникумами. Их вклад в воспитание и образова-
ние подрастающего поколения неоценим. Среди них 
Э.А. Пицхелаури – Заслуженный работник народ-
ного образования, более 30 лет являлась директором 
среднеобразовательной грузинской школы №19, 
Н.Г. Элердова, долгие годы руководившая средней 
школой №18, Ш.З.Метревели, Н.Н. Бутхузи, кото-
рая в течение десяти лет работала завучем в средней 
школе №10, а затем директором Балтинской школы. 

Заслуженный учитель Северной Осетии Ш.З. Ме-
тревели проработал учителем 53 года, 10 лет из кото-
рых – в Афганистане. Он награжден орденами и ме-
далью благодарного афганского народа.

Н.В. Окропиридзе, 1931 г.р. – уроженка Влади-
кавказа. Окончив среднюю школу №27, поступила в 
СОГПИ на факультет иностранных языков. Красный 
диплом позволил продолжить обучение в аспиранту-
ре. Нина Владимировна была оставлена на кафедре. 
В 1956 г. с мужем-геологом уехала на 3 года в Алжир, 
а после – в Румынию на 6 лет. Ее муж Шалва Багра-
тович Майсурадзе работал на закрытых рудниках, 
обучая местных специалистов работе и руководству 
рудниками. В 1959-1967 гг. Нина Владимировна пре-
подавала английский язык, а вернувшись во Влади-
кавказ с 1972 г. продолжила педагогическую деятель-
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ность в средней школе №3, где проработала до 2003 г. 
Ее, педагога с 40-летним стажем, многие горожане 
старшего поколения помнят еще и по телевизионным 
урокам английского языка, которые проходили на 
Северо-Осетинском телевидении в 1963-1964 гг. Бу-
дучи опытным и авторитетным специалистом, прини-
мала активное участие в обучении и аттестации моло-
дых педагогов. Яркий представитель интеллигенции, 
Нина Владимировна оставила свой след в образова-
тельной сфере Северной Осетии.

Супруги Роман Алмазович Мерлани и Софья Багра-
товна Джикури с 1957 г. преподаватели Верхне-Кам-
билеевской школы, организаторы обучения в школе 
грузинскому языку.

Всеобщим уважением пользовались и пользуются 
преподаватели владикавказских школ Т.К. Метре-
вели, Р.А. Бегоидзе, Л.А. Кеделадзе, М.И. Шадури,  
Э.Л. Суджашвили, Л.К. Кавтарадзе, И.Н. Цихишви-
ли, Э.Е. Кеделадзе, С.Т. Тиникашвили, Г.Г. Мелтаури, 
Э.К. Хулелидзе, Н.К. Хулелидзе и многие другие. Эти 
педагоги делали и делают все, чтобы идти вровень с 
нашим динамичным временем, привносят в препо-
давание собственные идеи, ратуют за развитие само-
стоятельности мышления своих питомцев. Многие из 
них удостоены звания заслуженных работников об-
разования и награждены почетными грамотами как 
РСО–Алания, так и Российской Федерации.

В Северо-Осетинском государственном универси-
тете им. К.Л. Хетагурова, 100-летний юбилей которо-
го отметили в декабре 2020 г., трудились и трудятся 
представители грузинской диаспоры. Все они заслу-
живают уважения и упоминания, но формат книги не 
дает нам такой возможности, поэтому назовем лишь 
некоторые имена.
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В республике все знают имя Л.В. Чопикашвили – 
талантливого ученого, доктора биологических наук, 
профессора кафедры зоологии, биоэкологии и био-
технологии Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова, в прошлом зав. 
кафедрой зоологии СОГУ. Лидия Васильевна всегда 
оставалась активным, неравнодушным защитником 
экологической безопасности Владикавказа и Север-
ной Осетии, ее труд отмечен множеством званий и 
наград: она – Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, член Нью-Йоркской академии наук, член ев-
ропейского общества по мутагенной среде. Лидия 
Васильевна удостоена знака отличия «Националь-
ное достояние РФ». Под руководством профессора 
Л.В. Чопикашвили создана первая в республике ци-
тогенетическая лаборатория. Она – автор свыше 
150 научных работ и нескольких монографий по про-
блемам мутагенности окружающей среды, генетики, 
биологии, эволюционного учения.

Ш.Ф. Тиникашвили, 1943 г.р. – уроженец сел. Бал-
та. С отличием окончил семилетнюю школу в Балте, а 
затем продолжил учебу в школе №2 г. Владикавказа. 
В 1972 г. Шота Федорович окончил естественно-гео-
графический факультет СОГУ им. К.Л. Хетагурова 
по специальности «биология-география», отработал 
по направлению два года в Куйбышевской области. С 
1974 г., получив заочное юридическое образование в 
одном из вузов Краснодара, начал работу в уголовном 
розыске МВД г. Владикавказа. В 1979-1995 гг. работал 
учителем в г. Сухокумске (Дагестан), а затем, в 1995-
2005 гг., – на Крайнем Севере. В 2005-2020 гг. про-
должил свою педагогическую деятельность во влади-
кавказской гимназии №4 в качестве педагога-орга-
низатора. Шота Федорович – заслуженный учитель 
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Тюменской области, учитель года «Дагестан-91», от-
личник народного образования Дагестана.

Среди множества талантов Шота Федоровича есть 
и писательский: он – автор книги «Ласточкино гнез-
до: родословная фамилии Тиникашвили»133, в кото-
рой, не будучи историком, представил очерк истории 
родного селения и реконструировал родословную 
своей фамилии. Как пишет Шота Федорович, Балтин-
ский хутор был основан в 20-х годах 19 столетия, т.е. 
к началу строительства Военно-Грузинской дороги. 
Начиная с первого появления человека в местечке 
нынешней Балты в 17 веке и до начала строитель-
ства Военно-Грузинской дороги – 19 век, – назва-
ние поселения появлялось изредка. Первый приказ 
по Терской области от 1.07.1893 года за №177 гласит: 
из поселений и поселков, расположенных по Военно- 
Грузинской дороге Ларс, Верхний Чми. Нижний Чми 
и Редант, состоящих тогда из 118 дворов, образовать 
одно сельское общество с учреждением в поселке 
Балта общественного управления, на основании по-
ложения о сельских обществах. Появившееся в 1903 г. 
Балтинское общество существует до настоящего вре-
мени134.

Балтинский Хутор (Нижняя Балта) представлял 
собой место скопления переселенцев. Наряду с ка-
заками, ингушами, осетинами проживало много при-
бывших в поисках земли и хорошей жизни грузин. В 
числе этих грузин были прадед и прабабушка Шота 
Федоровича – Петре Тиникашвили и Бабуца (об 
их семье еще будет сказано ниже). Петре благодаря 
своему крепкому телосложению и уму поступил на 

133 Тиникашвили Ш.Ф. Ласточкино гнездо: родословная фамилии 
Тиникашвили. Владикавказ, 2015. 

134 Там же. С. 44.
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службу в Терско-Кубанско-Горский конный полк, 
вошедший впоследствии в Кавказскую конную бри-
гаду. Эта была боеспособная конная бригада, кото-
рой командовал земляк Петре, генерал-майор князь 
Орбелиани. Петре неплохо владел русским языком, 
знал осетинский, и его сразу приметил Орбелиани135. 
В 1880 г. у Петре с Бабуцой родился первенец (всего у 
них было 11 детей), которому дали имя Зураб (дедуш-
ка Шота Федоровича).

Зураб получил неплохое для тех времен образова-
ние. 1905 г. характеризовался борьбой за землю осе-
тинского крестьянства и части рабочих. Во всех этих 
событиях Зураб принимает активное участие. В июле 
1905 г. администрация Кавказа разрешила ввести в 
сельских обществах институт старшин, избираемый 
самим обществом. Избранные старшины обязатель-
но должны были утверждаться в должности Началь-
ником Терской области. Сельский сход с. В. Балта вы-
брал старшиной Зураба, который был умным, чест-
ным, строгим, энергичным человеком136.

Отец Шота Федоровича Федор (Тедо) Зурабович 
работал лесничим-лесорубом. Участник Великой Оте- 
чественной войны, был несколько раз ранен. После 
войны он продолжил работу лесничим.

Т.Ш. Тиникашвили – доктор экономических наук, 
работал в должности профессора кафедры финансов 
и кредита СОГУ, ныне – сотрудник Финансового 
университета при Правительстве Российской Феде-
рации. Сферой его научных интересов является де-
нежное хозяйство России, денежно-кредитное и фи-
нансовое регулирование экономики. Тенгиз Шалво-
вич – автор более 70 научных работ, в том числе мо-

135 Там же. С. 43-44.
136 Там же. С. 49.
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нографических исследований, учебных и учебно-ме-
тодических пособий с грифом УМО.

В.З. Дзидзишвили – уроженка г. Орджоники- 
дзе, выпускница школы №18, кандидат исторических 
наук, доцент. Окончила Душанбинский педагогиче-
ский институт, аспирантуру. В 1988 г. в Специали-
зированном Совете Института истории, археологии, 
этнографии им. Ахмада Дониша Академии наук Тад-
жикской ССР Вера Захаровна защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Таджикско-Памирские 
экспедиции АН СССР. История создания и пробле-
мы исследования». Вера Захаровна в течение 44 лет 
успешно осуществляла научно-педагогическую де-
ятельность в высших учебных заведениях. С 1970 
по 1994 гг. работала в Таджикском государственном 
университете им. В.И. Ленина на кафедре древней и 
средневековой истории. 

В 1994 г. Вера Захаровна вернулась в родной Вла-
дикавказ. С января 1995 г. она работала в должности 
доцента кафедры философии ГГАУ, а в 2000-2015 гг. 
– доцентом кафедры истории древнего мира и сред-
них веков исторического факультета Северо-Осетин-
ского государственного университета им. К.Л. Хета-
гурова, читала курсы лекции по античной истории и 
культуре (Греции и Рима), исторической географии 
(античный и средневековый периоды), спецкурсы. 
Под ее руководством студенты успешно защищали 
курсовые и дипломные работы. В течение девяти лет 
исполняла обязанности заместителя декана истори-
ческого факультета по воспитательной работе.

Сфера научных интересов В.З. Дзидзишвили – 
диаспоральные процессы на Северном Кавказе, в 
частности исторические аспекты формирования гру-
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зинских поселений на Северном Кавказе. Вера Заха-
ровна имеет более 50 опубликованных научных работ 
в научных журналах и других рецензируемых издани-
ях, является автором монографий и учебно-методиче-
ских пособий. Вера Захаровна неоднократно прини-
мала участие в республиканских и международных 
научных конференциях в Душанбе, Ташкенте, Сочи, 
Тбилиси. В 2007 г. приняла участие в первом Меж-
дународном конгрессе Кавказоведов в г. Тбилиси с 
докладом «Из истории возникновения грузинской 
диаспоры в Северной Осетии». Более 20 лет являлась 
членом Совета грузинского национально-культурно-
го общества «Единство-Эртоба». Ветеран труда, Вера 
Захаровна неоднократно награждалась почетными 
грамотами, в числе которых грамота АМС г. Влади-
кавказа «За многолетний труд и общественную рабо-
ту», в 2011 г. грамота Парламента РСО–Алания «За 
активное участие в общественном движении «Наша 
Осетия», сохранение культуры и традиций родного 
народа, большой вклад в укрепление гражданского и 
межнационального согласия в республике». В 2015 г. 
Указом Главы РСО–Алания Т. Агузарова награжде-
на Почетной грамотой Республики Северная Осетия- 
Алания «За активную гражданскую позицию и пло-
дотворную общественную деятельность».

А.Г. Рехвиашвили – заслуженный работник куль-
туры РСО–Алания, ст. преподаватель кафедры исто-
рии России СОГУ, долгие годы являлся деканом под-
готовительного отделения, его многолетний труд не-
однократно поощрялся почетными грамотами. 

На протяжении многих лет в СОГУ преподавали 
и сейчас ведут педагогическую деятельность доктор 
экономических наук, профессор Г.Н. Куцури, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 



152

физической географии В.А. Майсурадзе, доцент ка-
федры физического воспитания Н.В. Джагмаидзе, 
доцент, кандидат исторических наук Ц.М. Чикаидзе, 
социолог, кандидат исторических наук В.В. Тини-
кашвили и другие представители профессорско-пре-
подавательского состава ведущего вуза республики.

Т.Г. Бутхузи, 1968 г.р. – уроженец Владикавказа, 
родился в семье врача и педагога. Закончил с золотой 
медалью школу-гимназию №5, с отличием – физи-
ческий факультет СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Благо-
даря блестящим знаниям был оставлен на факульте-
те для научной работы. С 2005 г. он работал в СОГУ 
в качестве старшего преподавателя кафедры физи-
ки и астрономии. На высоком научно-методическом 
уровне читал лекции по широкому кругу естествен-
нонаучных дисциплин. Тенгиз Георгиевич активно 
занимался научной работой – был старшим научным 
сотрудником научно-образовательного центра есте-
ственных наук СОГУ. Он – один из создателей на-
правления исследования «органические полупрово-
дники» в Северной Осетии. Его научные работы опу-
бликованы во многих профильных журналах мира. С 

полученными научными резуль-
татами неоднократно выступал 
с докладами на международных 
конференциях в Дании, Сербии, 
Чехии, Тайване, США. Все, кому 
довелось встретиться на жизнен-
ных и профессиональных путях с 
Тенгизом Георгиевичем, помнят 
его как подлинного мастера уни-
кальных научных исследований, 
хорошего наставника, обаятельно-

 

Международном конгрессе Кавказоведов в г. Тбилиси с докладом «Из 
истории возникновения грузинской диаспоры в Северной Осетии». Более 20 
лет являлась членом Совета грузинского национально-культурного общества 
«Единство-Эртоба». Ветеран труда, Вера Захаровна неоднократно 
награждалась почетными грамотами, в числе которых грамота АМС 
г. Владикавказа «За многолетний труд и общественную работу», в 2011 г. 
грамота Парламента РСО-Алания «За активное участие в общественном 
движении «Наша Осетия», сохранение культуры и традиций родного народа, 
большой вклад в укрепление гражданского и межнационального согласия в 
республике». В 2015 г. Указом Главы РСО-Алания Т. Агузарова награждена 
Почетной грамотой Республики Северная Осетия-Алания «За активную 
гражданскую позицию и плодотворную общественную деятельность». 

А.Г. Рехвиашвили – заслуженный работник культуры РСО–Алания, ст. 
преподаватель кафедры истории России СОГУ, долгие годы являлся деканом 
подготовительного отделения, его многолетний труд неоднократно 
поощрялся почетными грамотами.  

На протяжении многих лет в СОГУ преподавали и сейчас ведут 
педагогическую деятельность доктор экономических наук, профессор 
Г.Н. Куцури, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
физической географии В.А. Майсурадзе, доцент кафедры физического 
воспитания Н.В. Джагмаидзе, доцент, кандидат исторических наук 
Ц.М. Чикаидзе, социолог, кандидат исторических наук В.В. Тиникашвили и 
другие представители профессорско-преподавательского состава ведущего 
вуза республики. 
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Т.Г. Бутхузи, 1968 г.р. – уроженец Владикавказа, родился в семье врача 
и педагога. Закончил с золотой медалью школу-гимназию №5, с отличием – 
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го человека. Т.Г. Бутхузи был активным членом Сове-
та грузинского национально-культурного общества 
«Единство-Эртоба».

Добрые вузовские традиции поддерживают и на-
учно-педагогические работники СКГМИ, где трудит-
ся целая плеяда грузинских ученых. Среди ведущих 
преподавателей — доцент С.Г. Метревели, который 
долгие годы заведовал кафедрой физики. Ему уда-
лось создать обстановку творческих поисков, плодот-
ворных исследований в области полупроводников. 
Сергей Георгиевич считает, что в науке нет легких 
дорог, и каждый шаг вперед требует больших интел-
лектуальных, да и вообще человеческих усилий.

К.К. Хулелидзе – заведующий кафедрой безопас-
ности жизнедеятельности СКГМИ, доктор техниче-
ских наук, профессор, заслуженный работник обра-
зования РСО–А, один из авторов разработки техно-
логии подземного выщелачивания свинца и цинка из 
бедных руд. На базе этой разработки был построен 
опытно-промышленный участок на Фиагдонском 
руднике Садонского СЦК. Казбек Константинович – 
автор трех монографий, двух учебных пособий с гри-
фом УМО, 130 научных и методических работ, обла-
датель трех патентов, награжден Бронзовой медалью 
ВДНХ СССР.

Достойным примером является доцент кафедры 
электроснабжения СКГМИ Д.С. Чумбуридзе. Это уче-
ный высокой квалификации, замечательный педагог, 
он вместе со своими коллегами вырастил многие де-
сятки специалистов в области электроэнергетики, ко-
торые трудятся практически во всех уголках России. 

Большим уважением и любовью пользовался 
крупный специалист-геолог Константин Лукич Ре-
хвиашвили. Это его ученики открывают новые ме-
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сторождения полезных ископаемых. Более 35 лет на 
кафедре горного дела преподавал М.А. Чопикашвили.

Сноровка и трудолюбие грузинских умельцев 
проявляется на полях и животноводческих фермах. 
Они вкладывают свою энергию, выращивая высокие 
урожаи, внедряя в сельскохозяйственный оборот но-
вые культуры. Преподавательский состав ГГАУ так-
же придерживается славных вузовских традиций. В 
числе научно-педагогических работников аграрного 
университета следует отметить Э.И. Рехвиашвили. 
Этери Илларионовна – выпускница СОГУ, доктор 
биологических наук, профессор, зав. кафедрой стан-
дартизации и сертификации Горского государствен-
ного аграрного университета. Она известна как автор 
200 научных работ, более 60 разработок и рекомен-
даций для учебного процесса. Этери Илларионовна 
неоднократно награждалась почетными грамотами 
ректората вуза, награждена почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, является членом 
ученого совета ГГАУ, а также членом диссертацион-
ного Совета по специальности «Биологические ре-
сурсы» при Горском ГАУ. Она успешно осуществляет 
научное руководство аспирантами и соискателями 
факультета биотехнологии и стандартизации. 

Выпускник Горского сельскохозяйственного ин-
ститута (ГСХИ) В.А. Майсурадзе родился в 1936 г. в 
станице Змейской Кировского района Северной Осе-
тии. Его отец Арчил Иванович Майсурадзе в середине 
тридцатых годов работал бригадиром полеводческой 
бригады, возглавлял местную комсомольскую орга-
низацию. С началом Великой Отечественной вой- 
ны Арчил Иванович ушел добровольцем на фронт и 
в возрасте 28 лет погиб, оставив двух малолетних де-



155

тей – сына и дочь. Вскоре умирает и его жена Вера 
Бязрова, и осиротевшие дети остаются на попечении 
бабушки, Анастасии Ивановны Алборовой. 

В своих воспоминаниях Василий Арчилович всегда 
вспоминал, сколько заботы и милосердия проявляли 
к детям фронтовиков, погибших на фронте, учителя 
Змейской средней школы. Среди его друзей детства 
были осетины, русские, армяне, греки. Уже тогда в 
характере Василия Арчиловича отпечатались такие 
черты, как интернационализм, чувство товарище-
ства, отзывчивость. После окончания средней шко-
лы и службы в рядах Советской Армии он поступает 
на агрономический факультет ГСХИ и сразу включа-
ется в общественную жизнь вуза, избирается членом 
комсомольского бюро. После успешного окончания 
института был принят в аспирантуру на кафедру ме-
лиорации и орошаемого земледелия ГСХИ. Научным 
руководителем стал заслуженный деятель науки  
СОАССР, профессор Г.К. Львов. Научные иссле-
дования проводились на полях колхоза им. Ленина 
Кировского района и были связаны с решением про-
блемы эффективности использования орошаемого 
земледелия. 

В 1973 г. Василий Арчилович успешно защищает 
кандидатскую диссертацию. Свою научную деятель-
ность он продолжил в качестве старшего научного со-
трудника, а в последующем – заместителя директора 
по научной работе опытной мелиоративной станции 
Ставропольского НИИГИМа. В 1985 г. В.А. Майсу-
радзе приглашается на кафедру физической геогра-
фии СОГУ им. К.Л. Хетагурова, а в 1992 г. он получает 
ученое звание доцента по кафедре физической гео-
графии. В сфере его научных интересов находились 
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региональные проблемы охраны природы Северного 
Кавказа, в частности влияние применяемых мине-
ральных удобрений на окружающую среду. Им было 
опубликовано более 50 научных работ, в том числе 
пособия для студентов, получено 3 авторских свиде-
тельства. За долголетний добросовестный труд был 
награжден медалью «Ветеран Труда». Неоднократно 
избирался секретарем партийной организации фа-
культета, вел активную воспитательную работу среди 
студентов, у которых он пользовался большой любо-
вью и уважением. В равной степени в нем сочетались 
требовательность и доброжелательное отношение к 
студентам. 

Большое внимание Василий Арчилович уделял ин-
тернациональному и патриотическому воспитанию 
молодежи. Указом Президента Республики Северная 
Осетия-Алания от 27 февраля 1997 г. он был награж-
ден Почетной Грамотой за активное участие в разви-
тии межнациональных отношений народов Север-
ной Осетии. К сожаленпю, в сентябре 1997 г. Василий 
Арчилович скоропостижно скончался после непро-
должительной болезни. 

Вместе со своей супругой Надеждой Федоровной 
они вырастили и воспитали трех дочерей. О старшей 
из них, Лиане Васильевне, уже сказано выше. Млад-
шие дочери – Нонна и Диана с отличием окончили 
экономический факультет СОГУ, работают по специ-
альности. Внучка Диана, окончив медицинскую ака-
демию, работает дерматовенерологом. Внучка Эли-
на с отличием окончила экономический факультет 
СОГУ, работает ведущим сотрудником Сбербанка. 

Ассистентом кафедры физвоспитания этого вуза 
работает Владимир Давидович Мишелашвили, один из 



157

пионеров минифутбола в Северной Осетии. 
Северо-Кавказский военный институт внутрен-

них войск МВД РФ (СК ВИВВ МВД РФ) имел бога-
тую традицию, за годы существования институт под-
готовил более 27 тысяч высококвалифицированных 
специалистов автомобильной службы. Среди препо-
давателей СК ВИВВ МВД РФ хорошо известно имя 
профессора, заслуженного работника образования 
РСО–Алания полковника В.Г. Майсурадзе, долгие 
годы заведовавшего кафедрой военной педагогики и 
психологии. Автор 9 научных работ и более 35 учеб-
ных и учебно-методических пособий для команд-
но-преподавательского состава и курсантов. Имея 
опыт ликвидации межнациональных конфликтов во 
многих «горячих точках», он настойчиво осущест-
влял воинское воспитание, предъявляя высокие тре-
бования к знаниям и поведению курсантов. Знания, 
которые он передавал своим воспитанникам, помога-
ли в их практической деятельности. Его сын Георгий 
– майор, инженер-строитель, дочь Екатерина – ка-
питан, зам. начальника финансовой части этого же 
института.

В разные годы в институте работали замечатель-
ные люди. В их числе полковник В.А. Шубитидзе, 
1962 г.р., зам. нач. кафедры, мастер спорта СССР по 
офицерскому многоборью, рукопашному бою. Ви-
талий Алёшевич Шубитидзе – чемпион Вооружен-
ных сил СССР (1983), серебряный призер МВД СССР 
(1990), чемпион ВВ МВД СССР по рукопашному бою 
(1991, 1992), неоднократный призер чемпионатов  
ВВ МВД России по стрельбе, бегу, гимнастике. Имеет 
судейскую категорию.

 Подполковник Илья Геронтович Циклаури, 
1976 г.р., старший преподаватель, кандидат в масте-
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ра спорта по вольной борьбе, имеет 1-ю судейскую 
категорию, неоднократный призер чемпионатов во-
енного института ВВ МВД России; подполковник 
Андрей Александрович Симонишвили – старший 
преподаватель огневой подготовки; подполковник 
Сергей Владиславович Багдадзе – старший препода-
ватель, кандидат в мастера спорта по рукопашному 
бою, судья 1-й категории, бронзовый призер Сред-
ней Азии по рукопашному бою; подполковник Леван 
Арчилович Ясишвили был преподавателем тактики. 
Командирами взвода, роты и других воинских под-
разделений были В.Г. Багдадзе, Н.А. Тиникашкили, 
Н.Т. Милаашвили, И.У. Арчуладзе, О.В. Гудушаури, 
Н.Н. Одишвили, Д.Т. Керикашвили.

Генерал-лейтенант 
Вардико Михайлович 
Надыбаидзе, 1939 г.р. – 
уроженец Орджоники-
дзе. Заместитель коман-
дующего Закавказским 
военным округом по во-
оружению (1992–1994), 
министр обороны Гру-
зии (1994–1998). 

Отец Вардико, Ми-
хаил Семенович (1911-
1973), выросший сиро-
той, был разносторон-
ним человеком: пре-
красный специалист па-
рикмахерского дела, та-

лантливый танцор, исполнитель кавказских танцев. 
Создал свой ансамбль песни и пляски на вагоноре-
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Генерал-лейтенант Вардико Михайлович Надыбаидзе, 1939 г.р. – 
уроженец Орджоникидзе. Заместитель командующего Закавказским военным 
округом по вооружению (1992–1994), министр обороны Грузии (1994–1998).  

Отец Вардико, Михаил Семенович (1911–1973), выросший сиротой, 
был разносторонним человеком: прекрасный специалист парикмахерского 
дела, талантливый танцор, исполнитель кавказских танцев. Создал свой 
ансамбль песни и пляски на вагоноремонтном заводе в Орджоникидзе, а 
позднее в течение 25 лет руководил Северо-Осетинским ансамблем песни и 
пляски. В годы Великой Отечественной войны выступал с концертными 
бригадами на фронте. Мать Сидония Яковлевна (1916–1996) родилась в 
зажиточной семье, подвергшейся после революции раскулачиванию и 
обосновавшейся в городе Прохладный Ставропольского края. Получить 
образование ей не удалось: в семье ее родителей было восемь детей, поэтому 
вместо учебы приходилось работать. В семье было трое детей: сестра Лида и 
брат Георгий. Вардико Михайлович был средним. 

В школу пошел в Орджоникидзе. Жизнь начала преподавать ему уроки 
с первых самостоятельных шагов: за кого-то из одноклассников вступился в 
драке, кого-то ударил, отстаивая правду, – в итоге отчисление из школы. 
Вардико Михайлович говорит, что это было не единственное испытание в его 
судьбе. Ситуацию спас отец, работавший в Доме железнодорожников 
Владикавказа. Он устроил сына в школу №50, где учились дети 
железнодорожников и военнослужащих. По окончании 7-го класса Вардико 
поступил во Владикавказский техникум железнодорожного транспорта на 

В.М. Надыбаидзе
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монтном заводе в Орджоникидзе, а позднее в течение 
25 лет руководил Северо-Осетинским ансамблем пес-
ни и пляски. В годы Великой Отечественной войны 
выступал с концертными бригадами на фронте. Мать 
Сидония Яковлевна (1916-1996) родилась в зажиточ-
ной семье, подвергшейся после революции раску-
лачиванию и обосновавшейся в городе Прохладный 
Ставропольского края. Получить образование ей не 
удалось: в семье ее родителей было восемь детей, по-
этому вместо учебы приходилось работать. В семье 
было трое детей: сестра Лида и брат Георгий. Вардико 
Михайлович был средним.

В школу пошел в Орджоникидзе. Жизнь нача-
ла преподавать ему уроки с первых самостоятель-
ных шагов: за кого-то из одноклассников вступился 
в драке, кого-то ударил, отстаивая правду, – в итоге 
отчисление из школы. Вардико Михайлович гово-
рит, что это было не единственное испытание в его 
судьбе. Ситуацию спас отец, работавший в Доме же-
лезнодорожников Владикавказа. Он устроил сына в 
школу №50, где учились дети железнодорожников и 
военнослужащих. По окончании 7-го класса Варди-
ко поступил во Владикавказский техникум железно-
дорожного транспорта на отделение электросвязи. 
Учился хорошо, один из немногих слушателей полу-
чал стипендию. Правда, и здесь его ждало очередное 
испытание судьбы. Он вступился в уличной потасов-
ке за своего друга и сокурсника, сына начальника 
управления Северо-Кавказской железной дороги. 
Наказание было серьезным: Вардико отчисляют из 
техникума и отправляют рабочим на вагоноремонт-
ный завод с условием, что через год при наличии по-
ложительных характеристик его восстановят на 2-м 
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курсе. Вардико работает в литейном цехе, учится в 
вечерней школе рабочей молодежи, по вечерам ходит 
на секцию борьбы в локомотивное депо. Но восста-
новиться в техникуме через год даже с прекрасными 
характеристиками на руках Вардико не удалось. На-
деленный обостренным чувством справедливости, 
он очень переживал. Ушел с завода и год работал на 
складе учебных пособий во 2-м мобильном взводе 
219-й отдельной автотранспортной роты тяжелой 
танковой дивизии 6-й гвардейской Краснознамен-
ной армии со штабом в Днепропетровске. Приходит 
время призыва в армию, но по ходатайству командо-
вания училища в 1958 г. Вардико становится курсан-
том этого военно-автомобильного училища Влади-
кавказа. В 1960 году училище расформировывают и  
В.М. Надыбаидзе переводят в Рязанское военно-ав-
томобильное училище, которое он окончил в 1961 г. 
В 1967 г. В.М. Надыбаидзе поступает на автомобиль-
ный факультет Академии тыла и транспорта в Ле-
нинграде. В 1972 г., после ее окончания, он в звании 
майора назначается начальником автомобильной 
службы 34-го мотострелкового полка 75-й мотострел-
ковой дивизии 4-й общевойсковой армии Закавказ-
ского военного округа (ЗакВО). В.М. Надыбаидзе, 
по оценкам сослуживцев, – жесткий, но справедли-
вый человек, всей душой болеющий за порученное  
дело.

Результаты распада Советского Союза особенно 
остро сказались на состоянии армии, затронув судь-
бы сотен тысяч офицеров и генералов, воспитанных 
в рамках единой идеологии, служивших по единым 
доктринам и уставам. В срочном порядке формиро-
вались вооруженные силы суверенных государств, 
объединенных в аморфное, полное острых противо-
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речий Содружество Независимых Государств (СНГ). 
Эти сложнейшие процессы выдвинули новых воен-
ных лидеров во всех странах СНГ. Одним из них стал 
Вардико Михайлович Надыбаидзе, генерал, прошед-
ший серьезную школу советских Вооруженных сил. 
Именно ему пришлось взять на себя нелегкий груз по 
созданию национальной армии Грузии.

В настоящее время Вардико Михайлович ведет 
довольно замкнутый образ жизни, однако регуляр-
но наведывается в Москву для встреч с сыном, вну-
ками, а также с друзьями и бывшими коллегами. Он 
часто посещает родной Военно-автомобильный ин-
ститут в Рязани, где в музее этого учебного заведе-
ния есть стенд, посвященный Вардико Михайловичу 
и наглядно рассказывающий о боевом пути генерала 
В.М. Надыбаидзе от курсанта до министра обороны 
Грузии. Он единственный из военных автомобили-
стов стал министром обороны. Стенд вызывает боль-
шой интерес у курсантов-автомобилистов, которые 
гордятся выпускнком своего училища, видя реаль-
ные перспективы карьерного роста в армии. Варди-
ко Михайлович, как всегда, полон энергии и сил. Он 
уверен, что однажды российско-грузинская дружба 
восторжествует137. В.М. Надыбаидзе имеет множе-
ство наград, среди которых Орден Красной Звезды, 
Орден Знак Почета, Орден «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР» I степени, почти два десятка 
медалей. Он по-прежнему любит свой родной Влади-
кавказ. Бывая во Владикавказе, Вардико Михайло-
вич старается повидаться со всеми своими родными 
и друзьями, поделиться воспоминаниями о детстве,  
юности. 

137 Мемуары В.М Надыбаидзе. Июль 2019 г.
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Встреча участников Международной Ассоциации  
«Генералы мира – за Мир». Москва. 2017 г.

11 июля 2017 года состоялась встреча приехавше-
го в Москву из Тбилиси Полномочного и чрезвычай-
ного посла Ассоциации «Генералы мира – за Мир» 
в Кавказском регионе генерал-полковника В.М. На-
дыбаидзе (Министра обороны Грузии 1994-1998 гг.) 
со статс-секретарем, заместителем министра ино-
странных дел РФ, чрезвычайным и полномочным по-
слом Григорием Борисовичем Карасиным и группой 
высших офицеров, среди которых генерал армии 
Юрий Николаевич Балуевский – начальник Гене-
рального штаба РФ 2005-2008 гг.; заместитель секре-
таря Совета Безопасности Российской Федерации в 
2008-2012 гг.); члены Ассоциации: генерал-полковник  
Леонид Григорьевич Ивашов – доктор историче-
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ских наук, начальник Главного управления между-
народного военного сотрудничества Министерства 
обороны РФ в 1996-2001гг., генерал-лейтенант Влади-
мир Окропирович Чиковани – академик МАДЕНМ 
при ЮНЕСКО, командующий внутренними войска-
ми Грузии и военный атташе в государствах СНГ в 
1994-2000 гг. Генералы – профессионалы в вопросах 
войны, но они всегда защищают Мир.

 Подполковник милиции 
В.И. Суаридзе родился 5 янва-
ря 1925 г. в городе Орджоники- 
дзе СО АССР138. В 1942 г. окон-
чил учебу в училище города 
Орджоникидзе, а затем окон-
чил первое Владивостокское 
военно-пехотное училище.

В 1945 г. Василий Ивано-
вич окончил Свердловскую 
школу НКВД СССР. С 1945 по 
1949 гг. служил в должности 
оперуполномоченного и за-
тем старшего оперуполномо-
ченного Управления лагеря НКВД для военноплен-
ных №84, г. Асбест Свердловской области, с 1949 
по 1950 гг. – в должности радиооператора отделе-
ния оперативного розыска МВД СОАССР, с 1950 по  
1952 гг. – в должности оперуполномоченного отде-
ления оперативного розыска МГБ СОАССР, в 1952- 
1954 гг. – в должности оперуполномоченного отдела 
МВД СОАССР, в 1954-1955 гг. – в должности оперу-

138 Материал о службе, работе и семье В.И Суаридзе предоставил его 
зять, профессор В.Б. Заалишвили.
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полномоченного отдела КГБ при Совете Министров 
СОАССР, в 1964 гг. – в должности старшего опе-
руполномоченного ОУР МВД СОАССР. С 1964 по  
1975 гг. В.И. Суаридзе занимал должность заместите-
ля начальника Промышленного ОВД, в 1975-1979 гг. 
он являлся заместителем начальника по оперативной 
работе, охране и режиму Следственного изолятора 
№1. В 1979 г. был уволен в запас по болезни.

За время прохождения службы поощрялся 62 раза, 
среди его наград: медали «За победу над Германией», 
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги». В 1970 г. 
за раскрытие серии преступлений заместитель на-
чальника ОВД Промышленного района В.И. Суари- 
дзе был удостоен ордена Боевого Красного Знамени.

Ниже приводится отрывок из повести «Неисполь-
зованная путевка», вошедшую в книгу М.Л. Лейкина, 
посвященную североосетинской милиции и издан-
ную в 1975 г. 

«…Эту уже изрядно потрепанную книгу подарил 
Василию Ивановичу один из его приятелей.

– Почитай, очень интересная, написана на основе 
подлинных событий. Отставной генерал рассказыва-
ет о пограничниках. Ты ведь тоже пограничник, хотя 
и бывший.

В первый же свободный вечер Суаридзе решил 
полистать книгу. Природа, люди, незнакомые фами-
лии, лирические отступления. Он уже хотел закрыть 
книгу, как глаза его уловили слово «Уссури».

«Лесистый остров на реке Уссури бып нейтраль-
ным, – писал автор. – Этим заросшим клочком земли 
часто пытались воспользоваться японские лазутчи-
ки, чтобы пробраться на нашу территорию.

Однажды разведка доложила, что японцы соби-
раются заслать к нам “гостей”. О месте и времени 
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высадки шпионов никаких данных не было. Помощник 
начальника заставы, молодой лейтенант-грузин, ко-
торого товарищи называли просто Васо, приказал 
усилить наблюдение за противоположным берегом...»

– Черт возьми, откуда такие подробности?! – 
воскликнул Василий Иванович.

Это говорилось о нем, о Васо Суаридзе.
...Тогда шла война. Окончив в 1943 году военное 

училище, молодой лейтенант Василий Суаридзе по-
просился на фронт. Ему отказали. И он понимал по-
чему: японские милитаристы могли напасть на нашу 
страну. Потому здесь, на восточной границе, надо 
было держать силы, способные отразить возможные 
нападения. Василий знал, что совсем близко, за ре-
кой, день и ночь идут маневры неприятельских войск, 
что фанатичные камикадзе (японские «смертники») 
дежурят у своих самолетов в ожидании команды. И 
не только это. Японцы уже вели «малую войну», засы-
лая к нам шпионов и диверсантов.

Василий Иванович помнит случай, описанный в 
книге. Тогда он был помощником начальника заста-
вы. Приняв тревожное сообщение разведки, лейте-
нант отдал соответствующие распоряжения, а сам тут 
же начал разрабатывать операцию и осуществлять ее.

Как только стемнело, бронекатер, создавая шум, 
на полном ходу прошел вверх по течению реки. Вто-
рой катер с застопоренными винтами с группой заса-
ды на борту шел на длинном буксире. У острова бук-
сир отцепили. Бронекатер, не сбавляя хода, последо-
вал дальше, создавая впечатление, что несет обычную 
патрульную службу. Тем временем группа погранич-
ников бесшумно высадилась на остров и залегла, а от-
буксированный катер понесло течением вниз.
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Ночная мгла и тишь вновь поглотили остров. Тихо 
на противоположном берегу. Но вот, когда чуть пере-
валило за полночь, пограничники услышали легкий 
всплеск воды. Шум постепенно приближался. А спу-
стя несколько минут группа засады «тепло встретила 
гостей», прибывших на остров на надувных мешках 
со свинцовыми противовесами на ногах и полным 
шпионским снаряжением.

Сейчас уже Василий Иванович и сам не может 
вспомнить, сколько было таких случаев за время его 
службы на границе. Но, бесспорно, каждый случай 
требовал от молодого офицера находчивости, изобре-
тательности, отваги. Надо было каждый раз суметь 
разгадать замысел неприятеля, перехитрить, ввести 
его в заблуждение.

О том, насколько хорошо это удавалось Суаридзе, 
говорят одиннадцать правительственных наград.

...Отгремели победные залпы войны. Бывший 
офицер-пограничник Василий Иванович Суаридзе 
сменил армейскую шинель на милицейскую.

Работа в милиции потребовала от Суаридзе не мень-
ше энергии, выдумки, творческой мысли, находчиво-
сти и даже отваги, чем служба на границе. Приходи-
лось вступать в единоборство с хитрым, умеющим за-
метать следы, готовым в критический момент оказать 
вооруженное сопротивление преступником. Усвоил 
Суаридзе и то, что нельзя оставлять нераскрытым ни 
одного преступления, и в то же время нельзя, не име-
ешь права подозревать каждого из окружающих тебя 
людей. Нельзя полагаться и на одну только интуицию. 
Надо знать людей, общаться с ними, быть среди них 
своим человеком, заслужить их уважение, доверие. А 
это не совсем просто сделать, не всегда и не каждому 
удается. При этом надо уметь бороться за человека…» 
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Так, с уважением и теплотой о Василии Ивановиче 
Суаридзе вспоминает М.Л. Лейкин, сам известный и 
опытный следователь, автор книги «Владикавказский 
опер» (Владикавказ, 2007).

Населению г. Орджоникидзе, очевидно, была бо-
лее известна Клавдия Ивановна Суаридзе (Зорина), 
проработавшая долгие годы главным врачом стомато-
логической поликлиники, что располагалась в краси-
вом здании на пересечении проспекта Мира и улицы 
Кирова. К.И. Суаридзе, уроженка Свердловской об-
ласти, приехала в г. Орджоникидзе вместе с супругом 
В.И. Суаридзе. Они познакомились на Урале, где оба 
работали. Блестящий врач, скромный и порядочный 
человек, она снискала заслуженное уважение и лю-
бовь пациентов. Работала не щадя сил, даже будучи 
уже в возрасте, хирургом. Интересный факт. Они от-
казались от переезда в трехкомнатную просторную 
квартиру и остались в двухкомнатной «хрущевке». 
Причиной, по их словам, была невозможность рас-
ставания с соседями, с которыми были рядом многие 
годы. Супруги прожили в мире и согласии более 55 
лет. В семье было двое детей: дочь Вера, ставшая вра-
чом-терапевтом (вышла замуж в Тбилиси), и сын Сер-
гей – инженер (переехал в Москву). Внуки: Зураб и 
Тамаз Заалишвили и Георгий Суаридзе. Георгий Су-
аридзе, будучи математиком, активно работает над 
решением различных сложных математических за-
дач. Зураб, ставший экономистом, живет с матерью 
в Тбилиси и имеет 4 сыновей. Тамаз, кандидат меди-
цинских наук, будучи врачом, долгие годы работал в 
различных учреждениях города, дойдя до заведую-
щего отделением Бесланского медицинского центра. 
В настоящее время работает врачом в Москве, имеет 
троих сыновей. 
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Подполковник В.И. Бегоидзе, 1957 г.р., окончил СК 
ВВИ МВД и Московскую военную академию им. Куй-
бышева. Как отличник, по окончании учебы он был 
приглашен на работу в академию, с 2008 г. – отстав-
ник.

Братья Бучукури – уроженцы Владикавказа.  
И.Ф. Бучукури – майор, окончил Ростовское Артил-
лерийское Краснознаменное училище, военком Каз-
бегского района; Ш.Ф. Бучукури — майор, закончил 
Высшее Краснознаменное военное Саратовское учи-
лище, дважды направлялся для прохождения службы 
в группу Советских войск в Германии.

Ушли из жизни, выполняя свой воинский долг, 
выпускники СК ВИВВ МВД РФ. Среди них – под-
полковник Анзор Валерьевич Цинделиани, 1970 г.р., 
отличник учебы. 5 марта 2016 г. на территории  
383 отдельного батальона оперативного назначения 
открыли мемориальную доску командиру войсковой 
части, подполковнику Анзору Цинделиани, погиб-
шему 23 сентября 2002 г. в возрасте 36 лет при испол-
нении служебного долга в Чечне, когда на мосту че-
рез реку Асса в Арчхой-Мартановском районе на фу-
гасе подорвалась автомашина с зенитной установкой, 
прикрывавшей войсковую колонну. Анзор Валерье-
вич был участником ликвидации межнациональных 
конфликтов в Сумгаите, Ереване, Баку, Фергане, 
Вильнюсе, первой и второй контртеррористических 
операций на Северном Кавказе. Награжден «Орде-
ном мужества», медалью «За воинскую доблесть», 
«За отличие в службе» I и II степени.

Во время исполнения служебных обязанностей 
трагически оборвалась жизнь полковника Георгия 
Николаевича Базирашвили – активного члена обще-
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ства «Эртоба». Его сыновья продолжили военную ка-
рьеру: Вахтанг – военный врач, Таймураз также яв-
ляется выпускником военного института.

Гвардии подполковник Э.В. Тиникашвили, 1961 г.р., 
окончил Орджоникидзевское высшее командное 
училище в 1983 г. и как отличник учебы был оставлен 
при училище в должности командира взвода. С 1984 г. 
он два года прослужил в Афганистане, затем его жда-
ла служба в Батуми в Закавказском военном округе, 
Читинской области в Забайкалье. В 1995 г. Эдуард 
Васильевич вернулся во Владикавказ командиром 
батальона 693 гвардейского мотострелкового полка. 
В 1996 г. был назначен командиром мотострелкового 
батальона, выполнявшего боевое задание на террито-
рии Чеченской республики. В феврале того же года 
подразделение майора Тиникашвили было атакова-
но боевиками, двое суток держало оборону без под-
держки авиации и артиллерии. Эдуард Тиникашви-
ли погиб в том бою. Кавалер Ордена Красной Звез-
ды, Ордена Мужества. Впоминает Феликс Чельдиев, 
бывший командир Эдуарда Тиникашвили: «Солдаты 
его уважали, потому что он никогда не кричал, ни-
кого не наказывал, всего добивался воспитательны-
ми методами. Мы его уже готовили на начальника 
штаба, разговаривали с начальством, что надо этого 
парня вытаскивать, но, к сожалению… Его все пом-
нят, солдаты мне пишут иногда. Царство небесное, он 
был исключительно порядочный человек»139. Майору  
Э.В. Тиникашвили посмертно присвоено звание под-
полковника.

139 Во Владикавказе почтили память кавалера орденов Мужества 
и Красной Звезды Эдуарда Тиникашвили // ГТРК Алания. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://alaniatv.ru/vo-vladikavkaze-pochtili-pamyat-
kavalera-ordenov-muzhestva-i-krasnoj-zvezdy-eduarda-tinikashvili/
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В школе №17 г. Владикавказа, где учился Эдуард, 
установлена мемориальная доска. 27 февраля 2016 г. 
в среднеобразовательной школе в сел. Балта был 
открыт музей и установлена мемориальная доска, 
посвященная гвардии подполковнику, воину-интер-
националисту, кавалеру Ордена Красной Звезды и 
Ордена Мужества Эдуарду Тиникашвили. Право от-
крыть мемориальную доску было предоставлено ма-
тери Эдуарда Заире Шаликоевне.

Школа отныне носит имя героя, прошедшего аф-
ганскую войну, где о Э.Тиникашвили складывали 
легенды. «Мой комбат, батя», – так называли его 
сослуживцы, любили его ребята. Любили его ребята 
и в Афганистане, и в Чечне, потому что относился к 
ним как к своим братьям. Накануне любого боевого 
действия комбат учил ребят, как надо вести себя в 
бою, чтобы остаться в живых. Бойцы называли его 
«черным комбатом», потому, что он мстил за каждо-
го убитого солдата, рискуя своей жизнью, карабка-
ясь по скалам под свист пуль, будто заколдованный. 
О том, как Эдуард уходил на свое последнее в жиз-
ни задание, вспоминает его сестра Эмма: «Опера-
ция должна была начаться ночью. Перед выходом из 
дома Эдик снял свой нательный крестик и надел его 
на спящего сына, с крестиком он не расставался со 
времен службы в Афгане. Он простился с женой и 
дал ей наказ: “Детей отправишь маме в пятницу. Не 
говори, что я уехал, когда будешь забирать в воскре-
сенье, тогда скажешь ей”. А в субботу его не стало».

Эдуарду было на кого равняться – его дедушка 
Шалва Чкареули геройски погиб на фронте ВОВ. 
Другой дедушка Николай Тиникашвили – участник 
войны, пропал без вести, а его брат Сергей прошел 
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все ужасы войны, концлагерь, но вернулся с награда-
ми, впоследствии он вечерами рассказывал внукам 
о войне. Бабушкам досталась тоже нелегкая жизнь. 
Молодые вдовы с маленькими детьми на руках рабо-
тали не покладая рук и воспитали их достойно. Отец 
Эдуарда Василий Тиникашвили был уважаемым 
человеком, работягой. Мать Заира Шаликоевна – 
скромная, мудрая женщина, воспитавшая честного, 
мужественного сына. 

Эдуард Тиниикашвили оставил след не только в 
истории нашей страны, но и в сердцах тех людей, с 
которыми его связала судьба. На открытие мемориа-
ла из разных уголков страны приехали сослуживцы 
Эдуарда Тиникашвили. Его сослуживец майор за-
паса Сослан Бесаев рассказал, что познакомился с 
Эдуардом в 1985 г. во время афганской кампании. Он 

вспоминает: «Это был 
удивительный человек: 
глубоко порядочный, 
чуткий, отзывчивый. Я 
20 лет ждал, когда же, 
наконец, имя моего 
товарища увековечат, 
и сегодня справедли-
вость восторжествова-
ла»140. Похоронен Эду-
ард Тиникашвили во 
Владикавказе на «Ал-
лее Славы».

140 Материал о Э.В.Тиникашвили предоставила его сестра Эмма Ва-
сильевна – ветеран завода «Электроцинк».
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школы №37. В июле 1986 г. был призван в армию, а в октябре 1987 г. 
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Т.В. Тиникашвили (1967-
2016) – уроженец Владикав-
каза, выпускник школы №37. 
В июле 1986 г. был призван в 
армию, а в октябре 1987 г. от-
правлен на службу в Афгани-
стан в стрелковую роту. 

В ноябре 1987 г. ему при-
своено звание старшего сер-
жанта и возложены обязан-
ности зам. командира взвода.  
В 1988 г. стал старшиной. Во 

время службы был наводчиком, 
стрелком, затем снайпером.

С 12 августа 2003 г., будучи капитаном внутренней 
службы, Тенгиз Викторович находился в служебной 
командировке и выполнял служебно-боевые задачи в 
составе оперативной группы уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства Юстиции Российской 
Федерации на Северном Кавказе в Чеченской Респу-
блике. За время службы в Афганистане МВД был на-
гражден грамотами и орденами различной степени.

 

восторжествовала»140. Похоронен Эдуард Тиникашвили во Владикавказе на 
«Аллее  Славы». 
 

 
 

Памятник Э.В. Тиникашвили на Аллее Славы в г. Владикавказе 
 

Т.В. Тиникашвили (1967–2016) – уроженец Владикавказа, выпускник 
школы №37. В июле 1986 г. был призван в армию, а в октябре 1987 г. 
отправлен на службу в Афганистан в стрелковую роту. В ноябре 1987 г. ему 
присвоено звание старшего сержанта и возложены обязанности зам. 
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* * *
Картина, описывающая жизнь и деятельность гру-

зинской диаспоры в Осетии, была бы неполной, если 
бы мы не коснулись таких составляющих националь-
ной самобытности, как искусство и спорт. Спорт – 
это одно из проявлений национального духа, его до-
стоинства, стойкости. Грузинская молодежь давно 
влилась в большую спортивную семью республики, 
участвуя в многочисленных соревнованиях. В этом 
плане особо хотелось бы отметить, что у двух наших 
народов есть виды спорта, которые им одинаково до-
роги. И в первую очередь выделяется вольная борьба. 

В послевоенные годы у истоков этого вида спорта 
наряду с известными осетинскими богатырями стоял 
Михаил Леонтьевич Огладзе. Пожалуй, в те годы труд-
но было найти во Владикавказе человека, которому не 
было бы знакомо это имя. Без всякого преувеличения 
можно сказать, что вольная борьба и в еще большей 
степени – работа тренера, сопряженная с передачей 
опыта и мастерства, были главным смыслом его жиз-
ни. Самую большую радость ему доставляли победы 
наших спортсменов. Именно это и было основным, 
для него не имело значения, какой национальности 
был его воспитанник. Михаил Огладзе пользовался 
большим авторитетом среди молодежи, для всех он 
был родной, а еще точнее – просто дядей Мишей. Не-
даром он носил высокое звание заслуженного трене-
ра РСФСР, был одним из кумиров мальчишек. 

В 1900 году на Осетинской слободке поселился из-
вестный в городе мастер колбасного производства 
Георгий Америдзе. У Георгия была большая семья – 
шестеро сыновей и дочь. Все шестеро: Илья, Василий, 
Георгий, Семен, Александр и Василий – занимались 
борьбой у Михаила Огладзе. Особенно преуспели 
Александр и Василий.
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Братья Василий и Илья Америдзе 
 

Когда во Владикавказ приезжал цирк, местных борцов часто 
приглашали на поединки по французской борьбе. Илья и Василий неизменно 
становились участниками соревнований и одерживали победы над 
превосходящими их в росте и весе цирковыми борцами. Когда началась 
Великая Отечественная война, четверо братьев добровольцами ушли на 
фронт. «Однажды, – писал Илья, – в блиндаж ворвались трое фашистских 
разведчиков, которые накинулись на меня, пытаясь взять в плен. В блиндаже 
в тот момент я был один, помочь было некому. Стрелять немцы побоялись, 
так как на звук выстрелов могли забежать товарищи. Я это понял и вступил с 
ними в единоборство. Вот когда понадобились навыки борьбы. В итоге все 
троих я уложил и связал. Так, вместо того, чтобы меня взять в плен, они сами 
оказались плененными»141. Троим братьям удалось уцелеть в горниле войны 
и вернуться домой с победой, а Василий геройски погиб в августе 1944 г. при 
освобождении Польши142. 

В.М. Цамалаидзе, 1936 г.р. – ветеран спорта, заслуженный тренер 
России по фехтованию, судья Всесоюзной категории по фехтованию. 
Василий Михайлович внес значительный вклад в развитие фехтования в 
Северной Осетии. Еще будучи учеником 10-го класса школы № 22, он решил 
связать свою жизнь с фехтованием. Вспоминая юношеские годы, В.М. 
                                                                 
141 Гагиев С. Братья Америдзе: страничка истории спорта Северной Осетии // Слово. 21 января 2004 г. № 1. 
С. 5. 
142 Книга Памяти: Республика Северная Осетия-Алания. Владикавказ, 1995. Т. 3. С. 39.  

Братья Василий и Илья Америдзе

Когда во Владикавказ приезжал цирк, местных 
борцов часто приглашали на поединки по француз-
ской борьбе. Илья и Василий неизменно становились 
участниками соревнований и одерживали победы над 
превосходящими их в росте и весе цирковыми бор-
цами. Когда началась Великая Отечественная война, 
четверо братьев добровольцами ушли на фронт. «Од-
нажды, – писал Илья, – в блиндаж ворвались трое 
фашистских разведчиков, которые накинулись на 
меня, пытаясь взять в плен. В блиндаже в тот момент 
я был один, помочь было некому. Стрелять немцы по-
боялись, так как на звук выстрелов могли забежать 
товарищи. Я это понял и вступил с ними в единобор-
ство. Вот когда понадобились навыки борьбы. В итоге 
все троих я уложил и связал. Так, вместо того, чтобы 
меня взять в плен, они сами оказались плененны-
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ми»141. Троим братьям удалось уцелеть в горниле вой-
ны и вернуться домой с победой, а Василий геройски 
погиб в августе 1944 г. при освобождении Польши142.

В.М. Цамалаидзе, 1936 г.р. – ветеран спорта, за-
служенный тренер России по фехтованию, судья 
Всесоюзной категории по фехтованию. Василий 
Михайлович внес значительный вклад в развитие 
фехтования в Северной Осетии. Еще будучи учени-
ком 10-го класса школы № 22, он решил связать свою 
жизнь с фехтованием. Вспоминая юношеские годы, 
В.М. Цамалаидзе отмечает: «Я находился под боль-
шим впечатлением после просмотра кинофильма 
“Три мушкетера”, который смотрел несколько раз. И 
тоже решил стать хорошим мушкетером». И это ему 
удалось. После первых же соревнований на него об-
ратил внимание руководитель команды из Смолен-
ска, заведующий кафедрой фехтования Смоленского 
государственного института физической культуры и 
спорта Б.И Беляков – член сборной команды СССР 
по фехтованию, участник Олимпийских игр в Хель-
синки, заслуженный тренер России по фехтованию.  
В.М. Цамалаидзе был приглашен на учебу в Смоленск.

Будучи студентом, в 1956 г. был участником то-
варищеской встречи сборных команд России и Ру-
мынии по фехтованию, участником всесоюзных 
студенческих универсиад в Киеве, Ленинграде, дру-
гих всероссийских и всесоюзных соревнований. По 
окончании института в 1959 г. получил направление 
на работу в Северную Осетию. И началась тренер-
ско-преподавательская работа в индустриальном тех-

141 Гагиев С. Братья Америдзе: страничка истории спорта Северной 
Осетии // Слово. 21 января 2004 г. № 1. С. 5.

142 Книга Памяти: Республика Северная Осетия-Алания. Владикав-
каз, 1995. Т. 3. С. 39. 
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никуме (сейчас – Владикавказский колледж элек-
троники). В 1960 г. стал мастером спорта. Более 30 лет 
Василий Михайлович проработал тренером ДСО в 
спортивном обществе «Локомотив» и инструктором 
физической культуры ОВРЗ. За эти годы В.М. Цама-
лаидзе подготовил 19 мастеров спорта, неоднократно 
награждался грамотами и медалями спортивных ко-
митетов Владикавказа и республики, Центрального 
Совета спортивного общества «Локомотив». Ветеран 
спорта до конца жизни не терял связей с Республи-
канской детско-юношеской спортивной школой фех-
тования олимпийского резерва.

А кому неизвестно имя выдающегося борца воль-
ного стиля, чемпиона России 1994-1997, 2000-2002 гг., 
многократного победителя европейских турниров, 
обладателя Кубка мира в 1995, 1997, 2004 гг., чемпио-
на Олимпийских игр 2000 г. (Сидней), чемпиона мира 
2001, 2002 гг., бронзового призера Олимпиады 2008 г. 
(Пекин) – Давида Мусульбеса? 

В ы п у с к н и к 
СКГМИ, Д.В. Му-
сульбес пришел в 
спорт еще со сту-
денческой скамьи. 
Давид – это цель-
ная, устремленная 
к победе личность, 
его отличают луч-
шие человеческие 
качества, и те, кто 
знает его уже не 
первый год, могут 
многое сказать о 

 

 
 

Владимир Путин и Давид Мусульбес 
 

Выпускник СКГМИ, Д.В. Мусульбес пришел в спорт еще со студенческой 
скамьи. Давид – это цельная, устремленная личность, его отличают лучшие 
человеческие качества, и те, кто знает его уже не первый год, могут многое 
сказать о его интеллигентности, обаянии, скромности. В сентябре 2021 г. 
Давид Владимирович Мусульбес стал советником президента Олимпийского 
комитета России по работе с общероссийскими спортивными федерациями 
(ОСФ), а до того времени работал в должности старшего тренера сборной 
России по вольной борьбе, возглавлял среднее специальное училище 
олимпийского резерва №1, а также входил в состав исполкома Федерации 
спортивной борьбы России. 

Геронти Циклаури – мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный 
тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта 
Северо-Осетинской АССР, заслуженный тренер РСФСР. Геронти – 
многократный чемпион Владикавказа и Северной Осетии. В 1956 г. на 
первенстве Южной зоны РСФСР он одержал пять побед и завоевал золотую 
медаль, на чемпионате Советского Союза в 1957 г. также стал обладателем 
золотой медали. Г. Циклаури входил в сборную команду РСФСР и побеждал 
не только на многих турнирах, проходивших в СССР, но и на 
международных встречах с национальными командами Японии и Венгрии. 

Окончив факультет физического воспитания и спорта 
Северо-Осетинского государственного педагогического института, Геронти 
Циклаури работал тренером. Большую роль в его жизни сыграл знаменитый 
педагог, тренер Асламбек Захарович Дзгоев, под руководством которого 
Г. Циклаури сформировался как высококвалифицированный специалист. 

Владимир Путин и Давид Мусульбес
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его интеллигентности, обаянии, скромности. В сен-
тябре 2021 г. Давид Владимирович Мусульбес стал 
советником президента Олимпийского комитета Рос-
сии по работе с общероссийскими спортивными фе-
дерациями (ОСФ), а до того времени работал в долж-
ности старшего тренера сборной России по вольной 
борьбе, возглавлял среднее специальное училище 
олимпийского резерва №1, а также входил в состав 
исполкома Федерации спортивной борьбы России.

Геронти Циклаури – мастер спорта по вольной 
борьбе, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный 
работник физической культуры и спорта Северо- 
Осетинской АССР, заслуженный тренер РСФСР.  
Геронти – многократный чемпион Владикавказа и 
Северной Осетии. В 1956 г. на первенстве Южной 
зоны РСФСР он одержал пять побед и завоевал золо-
тую медаль, на чемпионате Советского Союза в 1957 г. 
также стал обладателем золотой медали. Г. Циклау-
ри входил в сборную команду РСФСР и побеждал не 
только на многих турнирах, проходивших в СССР, но 
и на международных встречах с национальными ко-
мандами Японии и Венгрии.

Окончив факультет физического воспитания и 
спорта Северо-Осетинского государственного педа-
гогического института, Геронти Циклаури работал 
тренером. Большую роль в его жизни сыграл знаме-
нитый педагог, тренер Асламбек Захарович Дзгоев, 
под руководством которого Г. Циклаури сформиро-
вался как высококвалифицированный специалист. 
Среди воспитанников Геронти десять мастеров спор-
та. В 1980 г. за подготовку борцов мирового класса 
Г. Циклаури было присвоено высокое звание заслу-
женного тренера РСФСР. До последних дней своей 
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жизни (1995 г.) он работал в детско-юношеской спор-
тивной школе олимпийского резерва.

На спортивном поприще в 60-70-х гг. обратил на 
себя внимание молодой и перспективный борец Па-
вел Суджашвили – воспитанник тренера Кермена 
Николаевича Суменова. Это был юноша, безумно 
влюбленный в спорт, с открытым сердцем и доброй 
душой. За успехи, достигнутые на борцовском ковре, 
он неоднократно поднимался на пьедестал почета, на-
граждался грамотами и дипломами (1956, 1959, 1963, 
1964, 1966 гг.). Но здоровье его подвело и занятия 
спортом пришлось прекратить. Несмотря на такой 
поворот судьбы, спорт по-прежнему занимает боль-
шое место в его жизни. П. Суджашвили продолжает 
быть в гуще событий всех спортивных турниров, со-
ревнований, спартакиад и других мероприятий ре-
спублики и страны.

 

Среди воспитанников Геронти десять мастеров спорта. В 1980 г. за 
подготовку борцов мирового класса Г. Циклаури было присвоено высокое 
звание заслуженного тренера РСФСР. До последних дней своей жизни 
(1995 г.) он работал в детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва. 
 

 
 

Г. Циклаури и П. Суджашвили (второй и третий слева) 
 

На спортивном поприще в 60–70-х гг. обратил на себя внимание 
молодой и перспективный борец Павел Суджашвили – воспитанник тренера 
Кермена Николаевича Суменова. Это был юноша, безумно влюбленный в 
спорт, с открытым сердцем и доброй душой. За успехи, достигнутые на 
борцовском ковре, он неоднократно поднимался на пьедестал почета, 
награждался грамотами и дипломами (1956, 1959, 1963, 1964, 1966 гг.). Но 
здоровье его подвело и занятия спортом пришлось прекратить. Несмотря на 
такой поворот судьбы, спорт по-прежнему занимает большое место в его 
жизни. П. Суджашвили продолжает быть в гуще событий всех спортивных 
турниров, соревнований, спартакиад и других мероприятий республики и 
страны. 

 

Г. Циклаури и П. Суджашвили (второй и третий слева)
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У истоков развития греко- 
римской борьбы в Северной 
Осетии стоял Г.М. Марса- 
гишвили – отличник народно-
го просвещения СССР, заслу-
женный работник физкульту-
ры и спорта республики, тре-
нер по греко-римской борьбе. 
По словам нынешнего и.о. 
Министра физической куль-
туры и спорта РСО–Алания 
 Хасана Бароева, Григорий 
Михайлович был «человеком 
спорта». Он жил так, как живут лучшие люди на све-
те. Воспитывал спортсменов, закалял им характер, 
тренировал волю к победе и на собственном примере 
показывал и доказывал, что чемпионами не рождают-
ся, а становятся. Друг Григория Михайловича, писа-
тель Олег Рой, вспоминает «У Григория был сильный 
характер и доброе сердце, я не встречал в своей жиз-
ни более хлебосольного человека. Мы часто говорим, 
что друзей много не бывает, что в жизни надо окру-
жить себя двумя-тремя близкими людьми и этого 
будет достаточно. У него их были тысячи – тысячи 
друзей, которых он поддерживал мыслью, словом, де-
лом, поступком. Он тяжело болел, но смерть до поры 
до времени обходила его стороной, потому что вокруг 
него была семья – настоящая семья: прекрасные до-
чери, которых он вырастил и воспитал в лучших тра-
дициях, и жена, сражающаяся за жизнь любимого 
мужчины до конца. Он проиграл один бой (23 августа 
2018 г.). Мы все его однажды проиграем. Каждый в 
свой день и час»143.

143 Северная Осетия. 25 сентября 2018 г.

Г.М. Марсагишвили
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Е.И. Карелидзе – заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта РСО–А, мастер спорта 
СССР по греко-римской борьбе и один из основате-
лей школы по данному виду спорта в Северной Осе-
тии, отмечен специальным призом X Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
(Санкт-Петербург, 2013 г.). Емзари Ираклиевич яля-
ется судьей Всероссийской категории, участвует в 
судействе на соревнованиях различного ранга – от 
первенства республики до первенства России и на 
международных турнирах по греко-римской борь-
бе. С 2017 г. – директор Блтинской средней школы. 
Е.И. Карелидзе достойно представляет грузинскую 
диаспору и вносит значимый вклад в воспитание мо-
лодежи в духе толерантности, гражданственности и 
патриотизма. Воспитанники Емзари Ираклиевича не 
раз одерживали победу в республиканских, регио-
нальных, всероссийских и международных юноше-
ских турнирах. Он является ответственным за спор-
тивный сектор в грузинском национально-культур-
ном обществе «Эртоба».

В настоящее время в республике успешно разви-
вается бокс, но нельзя забывать тех людей, которые 
закладывали здесь фундамент этого мужественного 
вида спорта. Одним из таких энтузиастов был Тушек 
Васильевич Бочорашвили. Родился он во Владикав-
казе в 1929 году. Рос, как и все дети военной поры. 
Тушек Владимирович прошел славный спортивный 
путь: он многократный чемпион Владикавказа и Се-
верной Осетии, призер первенства педагогических 
вузов СССР 1951 года, где все свои бои завершил до-
срочно, победитель многих турниров Юга России и 
первенства общества «Буревестник». После оконча-
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ния вуза с 1952 года стал работать тренером по боксу 
в республиканском обществе «Трудовые резервы». 
Здесь, в работе с детьми, по-особому раскрылся его 
педагогический талант. Боксеры из «Трудовых резер-
вов» часто становились чемпионами города и респу-
блики, отлично выступали на российских и союзных 
первенствах общества. С 1955 по 1970 гг. Т.В. Бочо-
рашвили возглавлял сборную Северной Осетии по 
боксу. Это под его руководством боксеры республики 
впервые в истории выиграли в Перми Кубок России, 
в котором принимали участие сорок две команды. За 
годы работы Тушека Васильевича со сборной коман-
да республики участвовала во многих престижных 
соревнованиях. Многие его ученики разъехались по 
всему Советскому Союзу, выросли в мастеров высо-
кого класса. Среди них Илья Бутхудзе, Евгений Гу-
диев, Дмитрий Рамонов, Маирбек Гиоев, Владимир 
Сульхов и др.

Достойную лепту в дело подготовки молодежи 
вносит тренер детской спортивной школы, ветеран 
спорта РСФСР и РСО–Алания И.Г. Бутхудзе. Илья 
Григорьевич родился в 1936 г. в с. Балта. Отучившись 
во Владикавказском железнодорожном училище, 
поступил в Ленинградский техникум физкультуры и 
спорта и в 1956 г. успешно его окончил. Спортивная 
биография Ильи Григорьевича началась с 1950 г., ког-
да в 15-летнем возрасте он стал чемпионом Северной 
Осетии по боксу. В 1953 г. он был включен в сборную 
РСФСР. С 1956 г. по настоящее время Илья Григо-
рьевич является инструктором физического воспи-
тания в строительном училище ПУ-9. Воспитанника-
ми Ильи Григорьевича были известные спортсмены: 
Руслан Таймазов, Виталий Танделов, Алан Дудаев, 
Радик Акопян и многие другие известные спор-
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тсмены. И.Г. Бутхудзе отмечен высокими награда-
ми и званиями: победитель командного первенства 
СССР, мастер спорта СССР, «Отличник профессио-
нально-технического образования СССР», «Ветеран 
спорта РСФСР», Ветеран спорта РСО–Алания», за-
служенный работник физкультуры и спорта Север-
ной Осетии.

15-кратным чемпионом республики по боксу яв-
ляется Валерий Сабанадзе.

Невозможно удержаться от того, чтобы хотя бы 
несколько слов не сказать о таких любимцах болель-
щиков футбола, как Нодар Папелишвили, Георгий 
Кайшаури, Гиви Керашвили и др. 

Н.З. Папелишвили – легенда 
осетинского футбола, извест-
ный советский футболист, напа-
дающий, мастер спорта СССР. 
Большая часть его футбольной 
карьеры связана с орджоники-
дзевским «Спартаком», куда он 
пршел в 1961 г. В составе коман-
ды Нодар Папелишвили провел 
около 400 игр, забив рекордные 
в истории клуба 125 голов. Для 

мальчишек Нодар Папелишвили был кумиром, его 
манере игры подражали практически все. Трудно 
переоценить его роль в восхождении нашего «Спар-
така» к вершинам футбольного олимпа. Болельщики 
до сих пор помнят его темпераментную игру, стреми-
тельные атаки и мощные удары. В 1966-1969 гг. Нодар 
играл в сборной команде РСФСР. В 1989 г. окончил 
Северо-Кавказский горно-металлургический инсти-
тут и работал директором специализированной дет-
ско-юношеской школы олимпийского резерва по 

 

строительном училище ПУ-9. Воспитанниками Ильи Григорьевича были 
известные спортсмены: Руслан Таймазов, Виталий Танделов, Алан Дудаев, 
Радик Акопян и многие другие известные спортсмены. И.Г. Бутхудзе 
отмечен высокими наградами и званиями: победитель командного 
первенства СССР, мастер спорта СССР, «Отличник 
профессионально-технического образования СССР», «Ветеран спорта 
РСФСР», Ветеран спорта РСО-Алания», заслуженный работник 
физкультуры и спорта Северной Осетии. 

15-кратным чемпионом республики по боксу является Валерий 
Сабанадзе. 

Невозможно удержаться от того, чтобы хотя бы несколько слов не 
сказать о таких любимцах болельщиков футбола, как Нодар Папелишвили, 
Георгий Кайшаури, Гиви Керашвили и др.  
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Н.З. Папелишвили – легенда осетинского футбола, известный советский 
футболист, нападающий, мастер спорта СССР. Большая часть его 
футбольной карьеры связана с орджоникидзевским «Спартаком», куда он 
пршел в 1961 г. В составе команды Нодар Папелишвили провел около 400 
игр, забив рекордные в истории клуба 125 голов. Для мальчишек Нодар 
Папелишвили был кумиром, его манере игры подражали практически все. 
Трудно переоценить его роль в восхождении нашего «Спартака» к вершинам 
футбольного олимпа. Болельщики до сих пор помнят его темпераментную 
игру, стремительные атаки и мощные удары. В 1966-1969 гг. Нодар играл в 
сборной команде РСФСР. В 1989 г. окончил Северо-Кавказский горно-
металлургический институт и работал директором специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу. Много лет 
Нодар Захарьевич не расставался со спортом, в течение 37 лет работая 
старшим тренером и руководителем спортивной футбольной школы 
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футболу. Много лет Нодар Захарьевич не расставался 
со спортом, в течение 37 лет работая старшим трене-
ром и руководителем спортивной футбольной школы 
«Юность», созданной по его инициативе. Подготов-
ленные им молодые спортсмены успешно выступают 
в футбольных турнирах. За подготовку юных футбо-
листов ему присвоено высокое звание заслуженного 
работника физической культуры Российской Феде-
рации144.

Всеми уважаемый любимец болельщиков футбола 
Нодар Папелишвили ушел из жизни в январе 2019 г. 
после тяжелой болезни. Имя Нодара Захарьевича 
Папелишвили носит детско-юношеская спортивная 
школа футбола «Юность» во Владикавказе. В ноябре 
2019 г. ФК «Алания» учредил приз имени Нодара Па-
пелишвили для лучшего бомбардира команды по ито-
гам сезона.

Г.Ш. Керашвили, 1953 г.р., тренер-преподаватель 
высшей категории, заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта РСО–Алании. Гиви Шалво-
вич окончил факультет физической культуры и 
спорта СОГУ, а затем экономический факультет. 
Уже с 15 лет Гиви Шалвович играл в составе орджо-
никидзевского «Спартака» и отдал футболу сорок 
лет своей жизни. За многие годы он познакомился 
с техникой игры лучших своих наставников и на ос-
нове изученного выработал свой стиль, свои мето-
ды работы с подопечными. Г.Ш. Керашвили стоял 
у истоков создания команды «Автодор», вывел ее 
в первую лигу, работал с ребятами, которые впо-
следствии стали чемпионами России в составе «Ала-
нии». В Гиви Шалвовиче интеллигентность сочета-

144 Календарь знаменательных дат Осетии на 2010 г. Владикавказ. 
2009. С.120.
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ется с требовательностью. Он сам умеет работать на 
совесть и от других требует такого же отношения к 
делу. Его первый тренер Мусса Данилович Цаликов, 
которого считали отцом для целого поколения на-
ших футболистов, сумел разглядеть талант и не про-
сто разглядеть, а создать мальчишке такие условия, 
чтобы тот раскрылся в полную силу. В интервью га-
зете «Слово» Мусса Цаликов так охарактеризовал 
своего ученика: «Считаю, что Гиви Керашвили стал 
хорошим современным тренером, умеющим к про-
шлому наращивать новую технологию игры. Скажу 
честно, Гиви Керашвили — один из тех, кем я могу 
гордиться»145. Гиви Шалвович является основателем 
спортивной династии в роду Керашвили: его сын 
Шалико тоже стал футболистом и считается одним 
из пионеров минифутбола в республике.

В тройке лучших бомбардиров «Алании» за все 
годы ее выступлений в чемпионатах страны значится 
имя Георгия Кайшаури. В 1969 г. впервые в практике 
отечественного футбола команда «Спартак–Орджо-
никидзе» из Северной Осетии вошла в высшую лигу. 
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В тройке лучших бомбардиров «Алании» за все годы ее выступлений в 
чемпионатах страны значится имя Георгия Кайшаури. В 1969 г. впервые в 
практике отечественного футбола команда «Спартак–Орджоникидзе» из 
Северной Осетии вошла в высшую лигу. Игроки той команды без 
преувеличения считались героями. Среди них – известный советский 
форвард Георгий Владимирович Кайшаури. Как вспоминал Нодар 
Папелашвили, «Кайшаури – профессионал высокого уровня. Можно сказать, 
что он один из тех, кто составляет гордость осетинского футбола середины 
XX века»146. За десять лет Гоги, как называли его болельщики, забил в 
календарях, кубковых встречах добрую сотню голов, а в 1972 г. он стал 
рекордсменом клуба по забитым мячам, забив за один сезон в первой лиге 
чемпионата СССР 18 мячей. 

Алуда Пицхелаури, 1968 г.р. – мастер спорта СССР, талантливый атлет, 
культурист, чемпион, на протяжении многих лет отстаивал честь Северной 
Осетии на турнирах самого высокого ранга. В 1991 г. на крупном 
всероссийском турнире одержал победу в весовой категории до 80 кг. О 
талантливом осетинском атлете писали во многих газетах147. На протяжении 
пяти лет он входил в сборную республики. В 1990 г. на турнире «Донской 
приз» Алуда поднялся на высшую ступень пьедестала почета, в 1993 г. 
                                                                 
146 Слово. 3 марта 2009 г. 
147 Хартишвили Г. Однажды выбрав путь // Спорт Иристона. 18 июня 2006 г. 

Футбольная команда «Спартак». 1969 г.
145 Слово. 16 августа 2005 г.
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Игроки той команды без преувеличения считались 
героями. Среди них – известный советский форвард 
Георгий Владимирович Кайшаури. Как вспоминал 
Нодар Папелашвили, «Кайшаури – профессионал 
высокого уровня. Можно сказать, что он один из тех, 
кто составляет гордость осетинского футбола середи-
ны XX века»146. За десять лет Гоги, как называли его 
болельщики, забил в календарных кубковых встречах 
добрую сотню голов, а в 1972 г. он стал рекордсменом 
клуба по забитым мячам, забив за один сезон в пер-
вой лиге чемпионата СССР 18 мячей.

Алуда Пицхелаури, 1968 г.р. – мастер спорта СССР, 
талантливый атлет, культурист, чемпион, на протяже-
нии многих лет отстаивал честь Северной Осетии на 
турнирах самого высокого ранга. В 1991 г. на крупном 
всероссийском турнире одержал победу в весовой 
категории до 80 кг. О талантливом осетинском атлете 
писали во многих газетах147. На протяжении пяти лет 
он входил в сборную республики. В 1990 г. на турнире 
«Донской приз» Алуда поднялся на высшую ступень 
пьедестала почета, в 1993 г. состоялся триумф Пицхе-
лаури на международном турнире «Золотой Каштан» 
в Киеве. В спортивной биографии А. Пицхелаури мно-
го и других побед. Даже получив тяжелейшую травму 
плеча во время подготовки к чемпионату, спортсмен 
не сломился, перешел на тренерскую работу в Моз-
докский клуб «Здоровье», а с 2001 г. он стал работать 
тренером в железнодорожном техникуме. После дли-
тельного перерыва А. Пицхелаури принял участие в 
соревнованиях на приз его учителя и близкого друга 
Казбека Булкаева и завоевал первое место с резуль-

146 Слово. 3 марта 2009 г.
147 Хартишвили Г. Однажды выбрав путь // Спорт Иристона. 18 июня 

2006 г.
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татом мастера спорта международного класса. А. Пи-
цхелаури – участник чемпионатов Европы и мира по 
культуризму, обладатель многих почетных наград.

Можно перечислить многие имена известных 
спортсменов, мастеров спорта, чемпионов: Емзара 
Карелидзе, Гурама Епхошвили, Тамаза Марсагишви-
ли, Сергея Павлиашвили, Шакро Тучашвили, Ясона 
Киладзе и Васо Гудушаури – чемпионов по класси-
ческой борьбе РДЮСШ (1973).

Мы можем гордиться и достижениями юных шах-
матисток – Инны и Нины Рехвиашвили. Инна уже в 
семилетнем возрасте имела 1 разряд, она – бронзо-
вый призер чемпионата РФ по шахматам среди дево-
чек, пятикратная чемпионка РСО–Алания периода 
2005-2009 гг. Ее сестра Нина – чемпион в первенстве 
по шахматам 2006 г.
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* * *
Так живет и трудится грузинская диаспора на сво-

ей второй родине. Открытость, толерантность, готов-
ность к межэтническому диалогу и сближению куль-
тур, как и прежде, отличают современные северокав-
казские грузинские диаспоры. 

Культурное развитие того или иного народа не-
мыслимо без тесных связей с другими народами, вза-
имного обогащения духовными ценностями, поэтому 
закономерно, что в многонациональной Осетии наро-
ды, населяющие республику, не просто обрели здесь 
свою родину, но и как полноправные ее граждане 
участвуют в ее многогранной жизни. Дружбу, брат-
ство наших народов представители грузинской диас-
поры считают своей главной ценностью.
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 ГРУЗИНЫ ОСЕТИИ В ВЕлИКОЙ    
 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Известие о начале Великой Отечественной войны 
всколыхнуло все население Советского Союза, и по-
ныне на постсоветском пространстве период Вели-
кой Отечественной войны считается одной из самых 
важных и доблестных страниц собственной истории, 
а участники войны являются живыми символами на-
ционального патриотизма.

Грозные испытания выпали на долю нашей стра-
ны в эти годы. Все жители нашей многонациональной 
республики поднялись на защиту чести и достоинства 
родного Отечества, его городов и сел. Стойко сража-
лись на фронтах и в тылу Великой Отечественной 
сотни грузин из Северной Осетии. В 1941 г. из гру-
зинской средней школы № 19, как и из всех школ Со-
ветского Союза, на войну ушли почти все ее выпуск-
ники, ушла также часть учеников старших классов и 
учителей: директор школы Вано Папиашвили, Демна 
Лобжанидзе, учителя М.Мешковский, А. Шагашвили, 
Р. Джорджикашвили, А. Мачавариани, А. Метревели 
и многие другие. Из учащихся: Жора Чагелишви-
ли, Шалва Шаликашвили, Бидзина Гугешашвили, 
Ираклий Дудаури, Алексей Бучукури, братья Давид и 
Антон Гвритишвили, Гоги Окропиридзе, братья Дми-
трий и Георгий Майсурадзе, Леван Кобаидзе, Вахтанг 
Апциаури, Георгий Хидешели, Александр Гдзели- 
дзе, Наталья Казаликашвили, Этери Черкезишвили и 
многие другие.

По-разному сложились их фронтовые судьбы, 
многие пали в боях. Среди защитников Родины были 
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десятки воинов, которые внесли свой вклад в вели-
кую Победу, разгром непрошеных пришельцев, пре-
рвавших мирный труд нашего народа.

А.М. Бучукури родился 1924 г. во Владикавказе. Рос 
он на Осетинской слободке в семье рабочего. 

Его отец Михаил Бу-
чукури, 1902 г.р., работал 
в пожарной охране ез-
довым, конюхом в под-
собном хозяйстве завода 
«Электроцинк». 

Алексею Бучукури 
было 18 лет, когда у стен 
родного Владикавказа 
в 1942 г. он принял бое-
вое крещение. Алексей 
Михайлович в 1942-1943 
гг. был участником обо-
роны Владикавказа и 
освобождения Северной 

Осетии от гитлеровской ок-
купации. В 1943-1944 гг. уча-
ствовал в боях за освобожде-
ние Кабардино-Балкарии, 
Ставрополья, Краснодар-
ского края и Крыма. Война 
для него окончилась в Сева-
стополе. В боях показал лич-
ное мужество и отвагу, был 
дважды ранен, трижды кон-
тужен. Свидетельством му-
жества и отваги Алексея Ми-
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хайловича стали его боевые заслуги: пять благо-
дарностей от Верховного главнокомандующе-
го И.В. Сталина, Орден Отечественной войны  
I степени, Орден Сталина, медали «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «Во Славу Осетии», памятная ме-
даль «Владикавказ – город воинской славы» и еще 
более 30 других наград. А.М. Бучукури награжден 
грамотами президента и правительства России, он 
являлся почетным гражданином с. Дзуарикау РСО–
Алания. 

Как известно, в ходе сражения за Кавказ комплек-
тование воинских подразделений велось по нацио-
нальному признаку. На перевалы Главного Кавказ-
ского хребта были подняты 394-я и 414-я грузинские 
стрелковые дивизия и 242-я горно-стрелковая, уком-
плектованная русскими и грузинами. Кавказские на-
циональные дивизии активно участвовали в важных 
стратегических операциях Великой Отечественной 
войны148. 

Как вспоминает сам А.М. Бучукури, 27 сентября 
его дивизию № 276 по тревоге подняли в пять часов 
утра в г. Гори и отправили защищать Владикавказ с 
целью предотвратить продвижение немецких войск 
к стратегически важной Военно-Грузинской дороге. 
«Наш 353-й отдельный истребительный противотан-
ковый дивизион занял оборону в районе водной стан-
ции, – вспоминает Алексей Михайлович. – Штаб 
дивизии находился в с. Балта. Пехотные полки зани-
мали оборону на рубежах горы Лысой, Балта, с. Тар-
ское, ст. Михайловская. Мы шли защищать не только 
город, а вообще территорию Северной Осетии от фа-

148 Бурназян Г.С. Участие национальных соединений Закавказских 
республик в битве за Кавказ и последующих операциях Красной Армии 
в ВОВ. Ростов н/Д, 1967. С. 190-191. 
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шистских оккупантов-извергов. Наша часть распо-
ложилась в самом городе, в котором находились еще 
две дивизии. В Осетии хорошо знают дивизию НКВД, 
она в основном состояла из представителей Осетии. 
Все перевалы были заняты частями дивизии НКВД и 
надежно охранялись. В октябре-ноябре разгорелись 
бои. Днем и ночью бомбили наши позиции. Вместе с 
бомбами сбрасывали листовки оскорбительного со-
держания: “Сдавайтесь! Ваши дни сочтены, сопро-
тивление бесполезно. 7 ноября город будет у наших 
ног”. Содержание листовок приводило в возмущение 
наших солдат. Как это, на нашей родной земле нам 
захватчик предлагал сдаться и чтоб мы руки подня-
ли. Этого никогда не будет. Я с горечью вспоминаю 
те дни, как погибла большая часть дивизии. Наш од-
нополчанин был ранен, он подполз с вещмешком к 
погибшему солдату, но был замечен немецким снай-
пером, который перебил ему обе ноги. Политрук ска-
зал нам: “Надо его вытащить”. И мне с моим боевым 
товарищем удалось доставить его в медсанбат». 

5 ноября 1942 г. через передний край 276-й грузин-
ской стрелковой дивизии прорвались несколько сот 
гитлеровских автоматчиков – егеря из горнострел-
ковой дивизии «Эдельвейс». В ожесточенном бою, 
на склонах горы Лысой, ими было уничтожено око-
ло 2000 фашистов. В эти дни героический подвиг не-
далеко от с. Гизель совершил однополчанин Алексея 
Михайловича – Н.И. Гогичайшвили (1903-1945). Он 
был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 г. 
и через год сражался на фронте в звании рядового 
873-го стрелкового полка 276-й стрелковой дивизии в 
Северной группе войск Закавказского фронта.

Николай Иванович находился в дзоте со своими 
товарищами и попал в окружение врага, но не расте-
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рялся, не сдался, а продолжал бой с гитлеровцами в 
течение трех суток. Когда советские войска 7 ноября 
перешли в наступление, то вокруг дзота, в котором 
сражался Николай Гогичайшвили со своими бойцами, 
было уничтожено более 50 фашистов. За этот подвиг, 
совершенный в Северной Осетии, Н. Гогичайшвили 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Яркие и эмоциональные воспоминания А.М. Бу-
чукури лучше других слов рисуют картины военных 
сражений и передают настроение рядовых бойцов. 
«27 декабря 1942 г. части нашей дивизии перешли в 
наступление, и в канун Нового 1943 года с. Эльхотово 
было освобождено от фашистских оккупантов. Было 
много радости. Контрнаступление наших войск про-
должалось, освобождая от врага Северную Осетию, 
Кабардино-Балкарию, города Ставрополья и Кубани, 
– рассказывает Алексей Михайлович. – В августе 
1943 г. части Северо-Кавказского фронта начали бои 
за освобождение Таманского полуострова. Я же уча-
ствовал в боях за освобождение станиц Славянская, 
Петровская, Варениковская и г. Темрюк. Темрюк 
брали штурмом. Со словами «За Родину, за Сталина» 
шли солдаты и их командиры в атаку. И не верьте, 
когда говорят, что заставляли. На фронте никого не 
заставишь. На фронте можно было заставить идти, 
но кричать – никогда! Запомнился бой за хутор Сви-
стельниково, который был как бы ключом к городу 
Темрюку. В бою за этот населенный пункт большие 
потери понесла дивизия НКВД, передислоцирован-
ная из г. Сухуми.

К сожалению, наше командование не всегда 
умело ценить солдатскую жизнь (особенно в 1941- 
1943 гг.), пока мы не научились воевать. 27 сентября 
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1943 г. наши войска освободили Темрюк, а 9 октября 
фашисты были изгнаны и с Таманского полуострова. 
Так битва за Кавказ закончилась полной победой на-
ших войск. 276-й стрелковой дивизии было присво-
ено почетное звание Темрюкской и [она была] на-
граждена орденом Красного Знамени, а нам объявле-
на благодарность Верховного главнокомандующего 
Советского Союза, Генералиссимуса И.В. Сталина.

В госпитале я находился 6 месяцев, состояние вра-
чи оценивали крайне тяжелым. За этот период я не 
писал домой, поскольку сам не верил в свое выздо-
ровление и полагал, что родные со временем забудут 
обо мне. Но молоденькой медсестре Мариночке уда-
лось ненавязчиво выяснить мой домашний адрес. И 
вскоре она протянула мне письмо и радостно поясни-
ла – от родителей.

Уже после ранения, когда я служил в 242-й горно-
стрелковой дивизии в 903-м стрелковом полку (впо-
следствии переименованный в Севастопольский), – 
мы штурмовали Севастополь, в районе Сапун-Горы, 
получившей название еще в царское время – как 
упоминал Лев Толстой, так она была прозвана солда-
тами. Когда поднимаешься – сопишь. Там я получил 
ранение 5 мая 1944 г., а 9 мая Севастополь был осво-
божден. Находился в госпитале в г. Ялте, где был при-
знан медицинской комиссией инвалидом войны. Вер-
нулся домой, пошел в школу, в десятый класс...» 

После войны А.М. Бучукури окончил Владикав-
казский педагогический институт, работал в системе 
образования, был учителем, а затем около 30 лет ди-
ректором школы в с. Чми. Отличник народного обра-
зования, неоднократно избирался в местные советы 
народных депутатов, являлся председателем Совет-
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ского райсовета ветеранов, председателем ветеранов 
Великой Отечественной войны и вооруженных сил 
Совета ветеранов Северо-Западного муниципально-
го округа г. Владикавказа. В 1985-м Алексей Михай-
лович ушел на заслуженный отдых. На протяжении 
всей жизни он находился в боевом и трудовом строю, 
активно участвовал в общественной жизни респу-
блики.

Ежегодно страна торжественно отмечает День 
Великой Победы над фашистскими полчищами. На 
Северо-Осетинском телевидении организовываются 
встречи с ветеранами войны и труда, и частым гостем 
на этих встречах бывал ветеран войны и труда, один 
из создателей национально-культурного общества 
«Единство-Эртоба» и его первый председатель Алек-
сей Михайлович Бучукури. Можно не сомневаться 
в том, что его выступления не оставляли равнодуш-
ными ни одного телезрителя. Подкупала его необыч-
ная искренность, высокое патриотическое чувство, 
удивительная доброжелательность. В каждом слове 
ветерана сквозила озабоченность судьбой Отчизны, 
ее будущим. Особое внимание Алексей Михайлович 
уделял молодежи, задачам ее воспитания на славных 
традициях народа. По его мнению, важнейшим в этом 
плане является формирование у молодого поколения 
патриотического чувства, гражданского сознания. 
Алексей Михайлович был активным участником ми-
ротворческих акций, неоднократно входил в состав 
делегации по урегулированию грузино-осетинского, 
осетино-ингушского конфликтов. Активная жизнен-
ная позиция и его вклад в развитие республики отме-
чены многими почетными наградами. 
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К числу участников войны, 
прошедших трудными военными 
дорогами и проявивших в боях 
героизм и отвагу, принадлежит 
полковник И.Г. Дудаури. Родил-
ся Ираклий Георгиевич в 1925 г. 
в семье крестьянина, выходца из 
Душетского района Грузии, еще 
до революции переехавшего во 
Владикавказ, где начал трудить-
ся на заводе Кавцинк, отдав ему 
30 лет честного труда. Ираклий 
в семье был младшим. С первых 
дней войны Ираклий Георгие-

вич, будучи секретарем комитета комсомола средней 
школы № 19, являлся организатором оборонительных 
сооружений под Моздоком, но главным было усилен-
ное изучение военного дела, включая владение пара-
шютом. Ему исполнилось семнадцать. И в начале ав-
густа 1942 г. И.Г. Дудаури был призван в ряды Крас-
ной Армии. А в мае 1943 г. он был направлен на курсы 
младших лейтенантов Северо-Кавказского фронта в 
г. Ессентуки. По окончании курсов из офицерского 
резерва младший лейтенант Дудаури был направлен 
в прославленный 164-й гвардейский стрелковый полк 
55-й гвардейской Иркутской дивизии, которая свои-
ми действиями способствовала освобождению геро-
ической Брестской крепости и вступила на террито-
рию Польши. За годы войны И.Г. Дудаури принимал 
участие в боях на Моздокском фронте – рядовым 
разведчиком, на Крымском фронте – командиром 
взвода противотанковых ружей, на Втором Бело-
русском фронте – командиром взвода стрелковой 
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роты. Трижды был ранен, что не мешало ему вернуть-
ся в строй. Отважному командиру бронебойщиков  
И.Г. Дудаури довелось участвовать в двух выдающих-
ся операциях I Украинского фронта – Берлинской и 
Пражской. Приведем выдержку из наградного листа 
от 18 июня 1945 г о. награждении лейтенанта Дудау-
ри орденом Александра Невского: «В боях за Берлин 
т. Дудаури, командуя взводом автоматчиков, показал 
образцы правильного руководства и личной храбро-
сти. 1 мая 1945 г. он первый с отделением автоматчи-
ков ворвался в здание и лично уничтожил немецко-
го офицера и трех солдат. В этом же бою т. Дудаури 
зашел в тыл противника и умелыми и дерзкими дей-
ствиями без потерь пленил 75 неприятельских солдат 
и офицеров...»149

В апреле 1946 г. Ираклий Георгиевич вышел в за-
пас и поступил в Северо-Осетинский государствен-
ный медицинсктий институт (мечтал стать хирургом), 
но решением Ленинского РК КПСС был направлен 
на службу в Министерство государственной безопас-
ности СОАССР, где прослужил 35 лет. За годы вой-
ны и безупречную службу в мирное время Ираклий 
Георгиевич Дудаури был награжден 5 боевыми орде-
нами: Отечественной войны I и II степени, орденом 
«Красной Звезды», орденом Александра Невского,  
17 памятными медалями, удостоен звания «Почетный 
сотрудник госбезопасности». Ираклий Георгиевич, 
сняв форму полковника, еще в течение пяти лет рабо-
тал в Облсовпрофе. 

Прошло 65 лет с того самого горестного и самого 
счастливого дня в истории нашего Отечества, когда, 
как рассказывал Ираклий Георгиевич, он, выходя на 

149 Северная Осетия. 21 декабря 2004 г.
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улицы своего родного города, видел нарядно одетых 
ветеранов с боевыми наградами. «Чувство безмерной 
благодарности к поколению наших отцов перепол-
няет мое сердце, – говорит Ираклий Георгиевич. – 
Чувство гордости владеет мной, что в самой тяжелой 
и кровопролитной войне наши отцы выстояли и по-
бедили. Хочется, чтобы внуки и правнуки советских 
солдат всегда помнили об этом. Тогда и весь спасен-
ный мир будет уважать нас»150.

На протяжении всей своей жизни Ираклий Геор-
гиевич своим отношением к делу, чувством высокой 
ответственности, исключительной строгостью и дис-
циплиной служил примером для молодых поколений, 
поскольку без связи времен, преемственности поко-
лений, стремления к высоким идеалам невозможно 
строительство независимой, сильной, процветающей 
Отчизны. 

 
 

И.Г. Дудаури с правнуками Давидом, Даниелой, Илиной. 2005 г. 
 

В 2011 г. на 86 году перестало биться беспокойное, доброе сердце нашего 
героя Ираклия Георгиевича. Но герои не умирают, они живут в поколениях. 

 

 
 

Е.Г. Коберидзе 
 

Герой Советского Союза Е.Г. Коберидзе, 1904 г.р. – моздокчанин. В 
1922 г. Ермолай Григорьевич поступил на Владикавказские командные 
курсы. Через год его направили в Москву для продолжения учебы. Великая 
Отечественная война застала капитана Коберидзе в Литве в должности 
помощника командира полка, а с августа 1941 г. – командира полка. Став 
полковником в марте 1942 г., Коберидзе был назначен командиром дивизии. 
В феврале 1944 г. дивизия в районе Ковеля в ходе наступательных операций 
захватила плацдарм, отбросив немецкие войска за реку Турья. С июля по 
август 1944 г. дивизия форсирует реку Висла у польского города Казимеж-

И.Г. Дудаури с правнуками Давидом, Даниелой, Илиной. 2005 г.

150 Воспоминания И.Г. Дудаури о войне.
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Не удивительно поэтому, что он пользовался столь 
высоким уважением среди горожан и всех, кто был с 
ним знаком.

В 2011 г. на 86 году перестало биться беспокойное, 
доброе сердце нашего героя Ираклия Георгиевича. 
Но герои не умирают, они живут в поколениях.

Герой Советского Союза 
Е.Г. Коберидзе, 1904 г.р. – моз-
докчанин. В 1922 г. Ермолай 
Григорьевич поступил на Вла-
дикавказские командные кур-
сы. Через год его направили в 
Москву для продолжения уче-
бы. Великая Отечественная 
война застала капитана Ко-
беридзе в Литве в должности 
помощника командира полка, 
а с августа 1941 г. – команди-
ра полка. Став полковником в 

марте 1942 г., Коберидзе был 
назначен командиром дивизии. В феврале 1944 г. 
дивизия в районе Ковеля в ходе наступательных 
операций захватила плацдарм, отбросив немец-
кие войска за реку Турья. С июля по август 1944 г. 
дивизия форсирует реку Висла у польского города 
Казимеж-Дольный. В ходе упорных наступательных 
боев на западном берегу реки расширила Пулавский 
плацдарм до 25 километров по фронту и 12 киломе-
тров в глубину, содействуя широкому наступлению 
всей армии первого Белорусского фронта.

Прорвав Одерскую полосу обороны, дивизия под 
командованием Коберидзе заняла ряд населенных 
пунктов и вступила в завершающую битву – Бер-
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полковником в марте 1942 г., Коберидзе был назначен командиром дивизии. 
В феврале 1944 г. дивизия в районе Ковеля в ходе наступательных операций 
захватила плацдарм, отбросив немецкие войска за реку Турья. С июля по 
август 1944 г. дивизия форсирует реку Висла у польского города Казимеж-

Е.Г. Коберидзе
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линскую операцию. Совместно с другими воински-
ми подразделениями развернула боевые действия по 
уничтожению вражеских группировок. Части диви-
зии вышли к Эльбе и встретились с американскими 
войсками.

Звание Героя Советского Союза Ермолаю Гри-
горьевичу Коберидзе присвоено 6 апреля 1945 года. 
Награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова II степени, ме-
далями.

Михаил Николаевич Бурдули родился во Владикав-
казе в 1915 г. После окончания начальной школы (ны-
нешняя школа № 19) в 1933 г. он начал свою трудовую 
деятельность водителем. С 1937 по 1939 гг. 

 

Дольный. В ходе упорных наступательных боев на западном берегу реки 
расширила Пулавский плацдарм до 25 километров по фронту и 12 
километров в глубину, содействуя широкому наступлению всей армии 
первого Белорусского фронта. 

Прорвав Одерскую полосу обороны, дивизия под командованием 
Коберидзе заняла ряд населенных пунктов и вступила в завершающую битву 
– Берлинскую операцию. Совместно с другими воинскими подразделениями 
развернула боевые действия по уничтожению вражеских группировок. Части 
дивизии вышли к Эльбе и встретились с американскими войсками. 

Звание Героя Советского Союза Ермолаю Григорьевичу Коберидзе 
присвоено 6 апреля 1945 года. Награжден двумя орденами Ленина, пятью 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, медалями. 

Михаил Николаевич Бурдули родился во Владикавказе в 1915 г. После 
окончания начальной школы (нынешняя школа № 19) в 1933 г. он начал свою 
трудовую деятельность водителем. С 1937 по 1939 гг. Михаил Бурдули 
проходил кадровую службу в рядах Красной Армии. Спустя только многие 
годы семья Михаила Николаевича узнала, что все это время он находился в 
Китае, где шла война с японскими завоевателями. 

После окончания службы он вернулся в родной город и поступил в 
пехотное училище. За успехи в обучении М.Н. Бурдули удостоен высокой 
чести быть сфотографированным у развернутого Знамени училища. Эта 
фотография бережно хранится в семейном фотоальбоме его сына, д.м.н. 
профессора Н.М. Бурдули. 

 

 
 

М.Н. Бурдули 
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Михаил Бурдули проходил кадровую службу в ря-
дах Красной Армии. Спустя только многие годы семья 
Михаила Николаевича узнала, что все это время он 
находился в Китае, где шла война с японскими заво-
евателями.

После окончания службы он вернулся в родной го-
род и поступил в пехотное училище. За успехи в об-
учении М.Н. Бурдули удостоен высокой чести быть 
сфотографированным у развернутого Знамени учи-
лища. Эта фотография бережно хранится в семейном 
фотоальбоме его сына, д.м.н. профессора Н.М. Бур-
дули.

Однако вскоре началась Великая Отечественная 
война, и завершить учебу не удалось. Уже в июле 1941 
года М.Н. Бурдули был в рядах действующей армии. 
Закончил он войну в поверженном Кенигсберге в 
Восточной Пруссии. Его ратный путь отмечен многи-
ми орденами и медалями, в том числе Орденом Оте- 
чественной войны III степени и Орденом Красной 
Звезды.

После демобилизации Михаил Николаевич вновь 
начал трудиться водителем, и проработал факти-
чески до последних своих дней. За трудовые успе-
хи в мирной жизни он был награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», 
его труд отмечен многочисленными грамотами, он 
неизменно был передовиком и победителем со-
циалистического соревнования. В числе немно-
гих и одним из первых в республике М.Н. Бурдули  
был награжден Почетным значком Министерства 
автомобильных дорог РСФСР «За безаварийную  
работу».
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 В.Г. Апциаури – инженер- 
геолог, участник войны, служил в 
артиллерийской разведке 37 ар- 
мии, демобилизован в 1945 г., 
имел контузию. В послевоенное 
время работал инженером-ге-
ологом на Урале в поисковой 
разведочной партии алмазных 
месторождений, 15 лет прора-
ботал в Верхнем Згиде стар-
шим рудничным геологом и 30 
лет – на заводе Электроцинк. 
В 1968 г. он награжден Похваль-
ной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета СОАССР за открытие новых рудных 
месторождений на территории Северной Осетии. За 
участие в ВОВ награжден двумя медалями «За отвагу», 
медалью Жукова, всеми юбилейными медалями, в том 
числе Орденом Отечественной войны II степени.

 Большим авторитетом у широкой общественно-
сти пользовался ветеран войны, труда Вахтанг Алек-
сандрович Чопикашвили, 1925 г.р., подполковник ме-
дицинской службы запаса, хирург, ортопед-травма-
толог. Вахтанг Александрович участвовал в боях под 
Моздоком, в районе Туапсе и Новороссийска в соста-
ве 9-й армии 337 стрелковой дивизии 47-го отдельно-
го истребительно-противотанкового дивизиона. Был 
четырежды ранен. Во время Тегеранской конферен-
ции В.А. Чопикашвили входил в состав почетного 
караула. Награжден Орденом Отечественной войны  
II степени, многими медалями, в том числе «За отва-
гу», «За победу над Германией» и другими почетными 
наградами.
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послевоенное время работал инженером-геологом на Урале в поисковой 
разведочной партии алмазных месторождений, 15 лет проработал в Верхнем 
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Лейтенант Леван Семено-
вич Кобаидзе, 1919 г.р., прошел 
всю войну, служил в разных 
городах страны. В 1939 г. был 
призван на действительную 
срочную военную службу в 
ряды Красной Армии. После 
окончания службы был отправ-
лен на фронт Великой Оте- 
чественной войны. В это же 
время окончил срочные кур-
сы офицеров при Саратовском 
пограничном училище. После 
окончания войны Л.С. Кобаи- 

дзе продолжил офицерскую службу в Хабаровском 
крае до демобилизации, а затем трудился на предпри-
ятиях народного хозяйства Владикавказа. О подви-
гах Л.С. Кобаидзе говорят награды: Ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, 
многие медали. 

Его отец Семен Давидович Кобаидзе, 1885 г.р., 
участник боев на Северном Кавказе. В конце 1941 г. 
он ушел добровольцем на фронт из Владикавказа. По-
лучив тяжелое ранение под с. Эльхотово, был достав-
лен санитарным поездом в центральный военный 
госпиталь Баку, где впоследствии скончался от полу-
ченных ранений. Семен Давидович Кобаидзе похоро-
нен в братской могиле на территории госпиталя.

Род Кобаидзе отличался мужественностью, хра-
бростью. Многие представители этой фамилии про-
являли себя в технике, математике, шахматах151.

151 Плахтий С.Я. Помни имя свое. Владикавказ, 2006. С. 193.
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Его отец Семен Давидович Кобаидзе, 1885 г.р., участник боев на 
Северном Кавказе. В конце 1941 г. он ушел добровольцем на фронт из 
Владикавказа. Получив тяжелое ранение под с. Эльхотово, был доставлен 
санитарным поездом в центральный военный госпиталь Баку, где 
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впоследствии скончался от полученных ранений. Семен Давидович Кобаидзе 
похоронен в братской могиле на территории госпиталя. 

Род Кобаидзе отличался мужественностью, храбростью. Многие 
представители этой фамилии проявляли себя в технике, математике, 
шахматах151. 

 

 
 

Сотрудники милиции: слева А.Д. Бегоидзе, Н. Миделаури, Л. Бурдули, Г. Паташури.  
1938-1939 гг. 

 
На фронт ушли сотрудники милиции Алексей Давыдович Бегоидзе, 

Нико Миделаури, Ладо Бурдули, Георгий Паташури. К сожалению, 
Н. Миделаури и Г. Паташури не вернулись с фронта. А.Д.  Бегоидзе был 
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», Юбилейной медалью «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. В послевоенное время продолжил 
службу в рядах НКВД. Алексей Давыдович умер в 1987 г. в возрасте 93 лет, 
он был уважаемым гражданином, любящим отцом, дедушкой.  

                                                                 
151 Плахтий С.Я. Помни имя свое. Владикавказ, 2006. С. 193. 

Сотрудники милиции: слева А.Д. Бегоидзе, Н. Миделаури,  
Л. Бурдули, Г. Паташури.  1938-1939 гг.
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В 17-летнем возрасте добро-
вольцем ушел на фронт Леван 
Майсурадзе. В августе 1942 г. 
сержант Майсурадзе был зачис-
лен командиром отделения учеб-
ного батальона 276 стрелковой 
дважды Краснознаменной диви-
зии с местом дислокации Попов 
Хутор пригорода г. Владикавка-
за. Потом дивизия громила вра-
га, освобождая Гизель и Ардон, 
Дигору и Дур-Дур, Алагир и Эль-

хотово, Ессентуки и Кисловодск, Ставрополь и Ейск. 
Участником этих боев был и Леван Майсурадзе. Не 
раз ходил в разведку, выявляя силы врага, ликвиди-
ровал боевые точки противника. В марте 1943 г. во 
время очередного выполнения боевого задания по-
лучил ранения и некоторое время считался без ве-
сти пропавшим. За совершенный им подвиг в 1966 г., 
спустя более 20 лет после Победы, он был награж-
ден Орденом Красной Звезды и другими боевыми 
наградами. В послевоенное время работал инжене-
ром-геофизиком геологоразведочной партии в Коми  
АССР.

Братья Омиадзе – младший лейтенант Максим и 
рядовой Владимир – погибли в первые месяцы вой-
ны и считались без вести пропавшими, оба внесены 
в Книгу Памяти152. Спустя годы школьники-следопы-
ты отыскали могилу лейтенанта Максима Омиадзе 
в деревне Плисацкая Киевской области. Лейтенант 
Дмитрий Майсурадзе погиб в последние годы войны 

152 Книга Памяти. Т. 3. С. 476.
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В 17-летнем возрасте добровольцем ушел на фронт Леван Майсурадзе. 

В августе 1942 г. сержант Майсурадзе был зачислен командиром отделения 
учебного батальона 276 стрелковой дважды Краснознаменной дивизии с 
местом дислокации Попов Хутор пригорода г. Владикавказа. Потом дивизия 
громила врага, освобождая Гизель и Ардон, Дигору и Дур-Дур, Алагир и 
Эльхотово, Ессентуки и Кисловодск, Ставрополь и Ейск. Участником этих 
боев был и Леван Майсурадзе. Не раз ходил в разведку, выявляя силы врага, 
ликвидировал боевые точки противника. В марте 1943 г. во время очередного 
выполнения боевого задания получил ранения и некоторое время считался 
без вести пропавшим. За совершенный им подвиг в 1966 г., спустя более 20 
лет после Победы, он был награжден Орденом Красной Звезды и другими 
боевыми наградами. В послевоенное время работал инженером-геофизиком 
геологоразведочной партии в Коми АССР. 

Братья Омиадзе – младший лейтенант Максим и рядовой Владимир – 
погибли в первые месяцы войны и считались без вести пропавшими, оба 
внесены в Книгу Памяти152. Спустя годы школьники-следопыты отыскали 
могилу лейтенанта Максима Омиадзе в деревне Плисацкая Киевской 
области. Лейтенант Дмитрий Майсурадзе погиб в последние годы войны на 
территории Польши, и его имя занесено в Книгу Памяти153.  

Ушли на фронт шесть братьев Берионидзе: Василий, Алексей, Аксай, 
Павел, Михаил, Илья, из которых пятеро погибли в первые годы войны154. В 
ноябре 1941 г. погиб Павел, в 1942 г., освобождая деревню Будговище в 
Тульской области, пал смертью храбрых Василий, а на хуторе Кульменском 
на Дону оборвалась жизнь Аксая. В октябре 1942 г. под Сталинградом погиб 
                                                                 
152 Книга Памяти. Т. 3. С. 476. 
153 Там же. С. 409. 
154 Там же. С. 83. 
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на территории Польши, и его имя занесено в Книгу 
Памяти153. 

Ушли на фронт шесть братьев Берионидзе: Васи-
лий, Алексей, Аксай, Павел, Михаил, Илья, из кото-
рых пятеро погибли в первые годы войны154. В ноябре 
1941 г. погиб Павел, в 1942 г., освобождая деревню 
Будговище в Тульской области, пал смертью храбрых 
Василий, а на хуторе Кульменском на Дону оборва-
лась жизнь Аксая. В октябре 1942 г. под Сталингра-
дом погиб младший сержант Михаил Берианидзе, а в  
1943 г. в ожесточенных боях за город на Волге муже-
ственно принял смерть и Алексей. Имена Михаила 
и Алексея Берианидзе – на стенах Зала Воинской 
Славы на Мамаевом кургане. В 1945 г. израненный, 
контуженный, дважды бежавший из плена, вернулся 
в отчий дом в родной Владикавказ Илья Берианидзе. 
Он прожил недолго, раны давали о себе знать. Так 
шестерых сыновей отняла война у Нины и Григория 
Берианидзе. А сколько таких судеб!

Из семьи Тамаза Ясоновича Бутхудзе ушли на 
фронт тоже шесть сыновей: Бартлом, Семен, Сандро, 
Николай, Арчил, Михаил. Защищая свою родную 
Осетию, Бартлом погиб у сел. Гизель, Семен, Нико-
лай и Арчил пали смертью храбрых на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Посчастливилось вернуться 
Арчилу и Михаилу, но фронтовые раны и контузии, 
невзгоды войны и трудности военных лет все чаще 
давали знать о себе, и в 1953 г. умер Арчил, недолго 
прожил и Михаил.

153 Там же. С. 409.
154 Там же. С. 83.
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Василий Леванович Цама-
лаидзе (1913-1989), выпуск-
ник школы №19 г. Орджо-
никидзе. Он начал войну в 
звании младшего лейтенан-
та, с сентября 1942 г. стал по-
мощником командира роты 
43 отдельной стрелковой 
бригады Северо-Кавказско-
го фронта. Участник битв за 
Кавказ: Малгобек, Моздок, 
станицы Ищерская, Возне-
сенская, в с. Капустино по-

лучил ранения (7 пуль извлек-
ли из ног). После ранения В.Л. Цамалаидзе с 1943 г. 
по 1947 г. работал инструктором райвоенкомата 
Казбегского района, а демобилизовавшись, продол-
жил трудовую деятельность в народном хозяйстве. 
Вместе с женой Ниной вырастили троих сыновей 
и дочь. Его старший сын Шалва (1936 г.р.) – инже-
нер-строитель, неоднократно награждался почетны-
ми грамотами за успехи в соцсоревновании. Шалва 
Васильевич проживал на Шалдоне в родительском 
доме, бережно хранил пожелтевшие от времени фо-
тоснимки Василия Цамалаидзе, его военный билет 
и боевые награды – Орден Отечественной войны  
I степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», а также юби-
лейные медали. Младший сын Георгий – капитан 
1-го ранга Северного Военно-Морского флота. Шалва 
Цамалаидзе поделился воспоминаниями, как он вме-
сте с отцом ездил по местам боевой славы в Капусти-

 

младший сержант Михаил Берианидзе, а в 1943 г. в ожесточенных боях за 
город на Волге мужественно принял смерть и Алексей. Имена Михаила и 
Алексея Берианидзе – на стенах Зала Воинской Славы на Мамаевом кургане. 
В 1945 г. израненный, контуженный, дважды бежавший из плена, вернулся в 
отчий дом в родной Владикавказ Илья Берианидзе. Он прожил недолго, раны 
давали о себе знать. Так шестерых сыновей отняла война у Нины и Григория 
Берианидзе. А сколько таких судеб! 

Из семьи Тамаза Ясоновича Бутхудзе ушли на фронт тоже шесть 
сыновей: Бартлом, Семен, Сандро, Николай, Арчил, Михаил. Защищая свою 
родную Осетию, Бартлом погиб у сел. Гизель, Семен, Николай и Арчил пали 
смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной. Посчастливилось 
вернуться Арчилу и Михаилу, но фронтовые раны и контузии, невзгоды 
войны и трудности военных лет все чаще давали знать о себе, и в 1953 г. 
умер Арчил, недолго прожил и Михаил. 
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Василий Леванович Цамалаидзе (1913-1989), выпускник школы №19 г. 
Орджоникидзе. Он начал войну в звании младшего лейтенанта, с сентября 
1942 г. стал помощником командира роты 43 отдельной стрелковой бригады 
Северо-Кавказского фронта. Участник битв за Кавказ: Малгобек, Моздок, 
станицы Ищерская, Вознесенская, в с. Капустино получил ранения (7 пуль 
извлекли из ног). После ранения В.Л. Цамалаидзе с 1943 г. по 1947 г. работал 
инструктором райвоенкомата Казбегского района, а демобилизовавшись, 
продолжил трудовую деятельность в народном хозяйстве. Вместе с женой 
Ниной вырастили троих сыновей и дочь. Его старший сын Шалва (1936 г.р.) 
– инженер-строитель, неоднократно награждался почетными грамотами за 
успехи в соцсоревновании. Шалва Васильевич проживал на Шалдоне в 
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но, где Василий Иванович получил ранения. Многие 
годы уважаемый Шалва Васильевич с большой любо-
вью рассказывал внукам и правнукам Василия Цама-
лаидзе об их дедушке – участнике Великой войны.

С тремя тяжелыми ранениями вернулся с войны 
рядовой Николай Георгиевич Гогичашвили, 1923 г.р., 
воевавший на Украинском (прошел от Днепропетров-
ска до Южного Буга) и Белорусском (от Жлобина до 

Барановичей) фронтах, 
награжденный медаля-
ми «За доблесть и от-
вагу», «За победу над 
Германией» и многими 
юбилейными медаля-
ми. После долгождан-
ной Победы он продол-
жил службу в Вене.

Его отец Георгий Никола-
евич Гогичашвили, 1902 г.р., 
уроженец Владикавказа, жи- 
тель Шалдона, имел свой 
фаэтон и занимался извозом. 

 

родительском доме, бережно хранил пожелтевшие от времени фотоснимки 
Василия Цамалаидзе, его военный билет и боевые награды – Орден 
Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», а также юбилейные медали. Младший 
сын Георгий – капитан 1-го ранга Северного Военно-Морского флота. Шалва 
Цамалаидзе поделился воспоминаниями, как он вместе с отцом ездил по 
местам боевой славы в Капустино, где Василий Иванович получил ранения. 
Многие годы уважаемый Шалва Васильевич с большой любовью 
рассказывал внукам и правнукам Василия Цамалаидзе об их дедушке – 
участнике Великой войны. 
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С тремя тяжелыми ранениями вернулся с войны рядовой Николай 
Георгиевич Гогичашвили, 1923 г.р., воевавший на Украинском (прошел от 
Днепропетровска до Южного Буга) и Белорусском (от Жлобина до 
Барановичей) фронтах, награжденный медалями «За доблесть и отвагу», «За 
победу над Германией» и многими юбилейными медалями. После 
долгожданной Победы он продолжил службу в Вене. 

Его отец Георгий Николаевич Гогичашвили, 1902 г.р., уроженец 
Владикавказа, житель Шалдона, имел свой фаэтон и занимался извозом.  

 

Н.Г. Гогичашвили. Вена, 1945 г.
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Из семьи балтинских жителей Петра и Бабуцы Тиникашвили на второй 
день войны были мобилизованы пятеро из девяти сыновей: Реваз, Луарсаб, 
Вано, Миха, Николай, а через неделю и внук Луарсаб. Разные дороги 
определила им судьба. Луарсаб-старший с боями дошел до Чехословакии, где 
погиб и был похоронен. О Ревазе пишет Шота Федорович Тиникашвили в 
своей кнге «Ласточкино гнездо. Родословная фамилии Тиникашвили 
(Владикавказ, 2015): «…на желтом, сухом треугольнике читаю: «Служу в 
стрелковой части на западном фронте в качестве снайпера. Веду 
каждодневную борьбу с фашистами и истребляю их. За это время я уже убил 
11 фашистов-командиров». В следующем треугольнике Реваз Тиникашвили 
сообщал, что счет убитым фашистам уже 21». За семь дней до своей гибели 
Реваз писал своей жене Лене: «Ко мне во сне прилетел ангел и прошептал, 
что я не погибну на войне и проживу 90 лет. Со мной служил еще один 
Тиникашвили – Александр (Сандро), он вчера погиб. Еще один мой земляк 
из Орджоникидзе – Бичешвили (Биченов) – воюет в одной со мной части». 
Вскоре семья получила извещение, в котором сообщалось: «Ефрейтор Реваз 
Тиникашвили, 1900 г. рождения, уроженец Орджоникидзевского края, г. 
Орджоникидзе, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявивший героизм и мужество, был убит 2 сентября 1943 г. 
Похоронен на восточной окраине д. Большанка, Кировского района 
Смоленской области»155. Скромный обелиск на воинском захоронении, среди 
множества фамилий выбито: «Тиникашвили Р.П.». Жители д. Большанка 
добровольно взяли на себя обязанности по уходу за обелиском. Здесь всегда 
чисто и круглый год цветы. В этом воочию смогла убедиться младшая дочь 
                                                                 
155 Северная Осетия. 21 декабря 2004 г. 
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Из семьи балтинских жителей Петра и Бабуцы  
Тиникашвили на второй день войны были мобилизо-
ваны пятеро из девяти сыновей: Реваз, Луарсаб, Вано, 
Миха, Николай, а через неделю и внук Луарсаб. Раз-
ные дороги определила им судьба. Луарсаб-старший с 
боями дошел до Чехословакии, где погиб и был похо-
ронен. О Ревазе пишет Шота Федорович Тиникашви-
ли в своей кнге «Ласточкино гнездо. Родословная фа-
милии Тиникашвили (Владикавказ, 2015): «…на жел-
том, сухом треугольнике читаю: «Служу в стрелковой 
части на западном фронте в качестве снайпера. Веду 
каждодневную борьбу с фашистами и истребляю их. 
За это время я уже убил 11 фашистов-командиров». 
В следующем треугольнике Реваз Тиникашвили со-
общал, что счет убитым фашистам уже 21. За семь 
дней до своей гибели Реваз писал своей жене Лене: 
«Ко мне во сне прилетел ангел и прошептал, что я не 
погибну на войне и проживу 90 лет. Со мной служил 
еще один Тиникашвили – Александр (Сандро), он 
вчера погиб. Еще один мой земляк из Орджоникид-
зе – Бичешвили (Биченов) – воюет в одной со мной 
части». Вскоре семья получила извещение, в котором 
сообщалось: «Ефрейтор Реваз Тиникашвили, 1900 г. 
рождения, уроженец Орджоникидзевского края,  
г. Орджоникидзе, в бою за Социалистическую Роди-
ну, верный воинской присяге, проявивший героизм 
и мужество, был убит 2 сентября 1943 г. Похоронен 
на восточной окраине д. Большанка, Кировского рай-
она Смоленской области»155. Скромный обелиск на 
воинском захоронении, среди множества фамилий 
выбито: «Тиникашвили Р.П.». Жители д. Большанка 
добровольно взяли на себя обязанности по уходу за 
обелиском. Здесь всегда чисто и круглый год цветы. 

155 Северная Осетия. 21 декабря 2004 г.



209

В этом воочию смогла убедиться младшая дочь Реваза 
Тиникашвили Лена, которая навестила могилу отца по 
приглашению местной администрации156. Вано, Миха, 
Николай и их племянник Луарсаб Тиникашвили не 
вернулись с войны и считаются без вести пропавшими.

В августе 1942 г. ушел на фронт Семен (Шио) Ни-
колаевич Тиникашвили. В октябре 1942 г. немецкие 
войска прорвали оборону наших войск и в начале 
ноября захватили г. Алагир. Но вскоре храбрость 
защитников города остановила врага. При защите 
г. Владикавказа геройски сражались бойцы и коман-
диры 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Осо-
бенно отличились стрелки 846 стрелкового полка, 
среди которых был Семен Николаевич. За личное му-
жество был награжден медалью «За отвагу» С боями 
прошел сержант, командир стрелкового отделения  
С. Тиникашвили через весь Кавказ и государства Ев-
ропы, закончил войну в столице Чехословакии. За 
проявленные действия и личную храбрость награж-
ден Орденом Славы II степени, Орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За Освобождение Вар-
шавы», «За Освобождение Праги», грудь отважного 
бойца украшали многие медали157. Семен Николае-
вич – ветеран войны и труда, долгое время работал в 
промышленности Северной Осетии.

Тамара Багратовна Майсурадзе окончила Орджо-
никидзевское военное училище связи в июле 1942 г. 
и ушла на фронт младшим сержантом-связистом, за 
участие в обороне Кавказа награждена Орденом Оте-
чественной войны и медалями II cтепени «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией».

156 Осетия. Свободный взгляд. 20 мая 2010 г.
157 Тиникашвили Ш.Ф. Указ. соч. С. 166-167.
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Реваза Тиникашвили Лена, которая навестила могилу отца по приглашению 
местной администрации156. Вано, Миха, Николай и их племянник Луарсаб 
Тиникашвили не вернулись с войны и считаются без вести пропавшими. 

В августе 1942 г. ушел на фронт Семен (Шио) Николаевич 
Тиникашвили. В октябре 1942 г. немецкие войска прорвали оборону наших 
войск и в начале ноября захватили г. Алагир. Но вскоре храбрость 
защитников города остановили врага. При защите г. Владикавказа геройски 
сражались бойцы и командиры 11-го гвардейского стрелкового корпуса. 
Особенно отличились стрелки 846 стрелкового полка, среди которых был 
Семен Николаевич. За личное мужество и отвагу был награжден медалью «За 
отвагу» С боями прошел сержант, командир стрелкового отделения С. 
Тиникашвили через весь Кавказ и государства Европы, закончил войну в 
столице Чехословакии. За проявленные действия и личную храбрость 
награжден Орденом Славы II степени, Орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
Освобождение Варшавы», «За Освобождение Праги», грудь отважного бойца 
украшали многие медали157. Семен Николаевич – ветеран войны и труда, 
долгое время работал в промышленности Северной Осетии. 

Тамара Багратовна Майсурадзе окончила Орджоникидзевское военное 
училище связи в июле 1942 г. и ушла на фронт младшим 
сержантом-связистом, за участие в обороне Кавказа награждена Орденом 
Отечественной войны и медалями II cтепени «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией». 

 

   
 

Братья Василий и Иван Лобжанидзе 
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местной администрации156. Вано, Миха, Николай и их племянник Луарсаб 
Тиникашвили не вернулись с войны и считаются без вести пропавшими. 

В августе 1942 г. ушел на фронт Семен (Шио) Николаевич 
Тиникашвили. В октябре 1942 г. немецкие войска прорвали оборону наших 
войск и в начале ноября захватили г. Алагир. Но вскоре храбрость 
защитников города остановили врага. При защите г. Владикавказа геройски 
сражались бойцы и командиры 11-го гвардейского стрелкового корпуса. 
Особенно отличились стрелки 846 стрелкового полка, среди которых был 
Семен Николаевич. За личное мужество и отвагу был награжден медалью «За 
отвагу» С боями прошел сержант, командир стрелкового отделения С. 
Тиникашвили через весь Кавказ и государства Европы, закончил войну в 
столице Чехословакии. За проявленные действия и личную храбрость 
награжден Орденом Славы II степени, Орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
Освобождение Варшавы», «За Освобождение Праги», грудь отважного бойца 
украшали многие медали157. Семен Николаевич – ветеран войны и труда, 
долгое время работал в промышленности Северной Осетии. 

Тамара Багратовна Майсурадзе окончила Орджоникидзевское военное 
училище связи в июле 1942 г. и ушла на фронт младшим 
сержантом-связистом, за участие в обороне Кавказа награждена Орденом 
Отечественной войны и медалями II cтепени «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией». 

 

   
 

Братья Василий и Иван Лобжанидзе 
 

                                                                 
156 Осетия. Свободный взгляд. 20 мая 2010 г. 
157 Тиникашвили Ш.Ф. Указ. соч. С. 166-167. 

Братья Василий и Иван Лобжанидзе

Владимир Спиридонович Лобжанидзе – уроженец 
Владикавказа, участник Финской и Великой Отече-
ственной войн; его старший брат Иван Спиридонович 
– тоже участник ВОВ.

Николай Спиридонович Джикури – участник вой-
ны, награжден Орденом Отечественной войны I сте-
пени и многими другими наградами.

Иван Абрамович Эбриалидзе, 1896 г.р., и его сын 
Василий Иванович, 1924 г.р., выпускник школы №19, 
в 1941 г. ушли на войну вместе. Иван Абрамович до-
шел до Берлина, был несколько раз тяжело ранен, но 
ему посчастливилось вернуться живым. А его сын Ва-
силий считается без вести пропавшим, в последнем 
письме из госпиталя с адресом «п/п 196619. Минрота 
1 батальон» он писал сестре Светлане, что после вы-
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писки он отправится на передовую. Это пожелтевшее 
письмо-треугольник по сей день хранится у Светланы 
Ивановны как светлая память о брате Василии.

Два сына Георгия Георгиевича Шаликашвили («Бу-
денного» – так его называли на Шалдоне, был вла-
дельцем винного погреба), Александр и Леван, – ушли 
защищать свое отечество и оба погибли. Александр 
прошел всю войну, но до победы не дожил, погиб в 
апреле 1945 г. в Германии в г. Лейбницe158. 

О родословной владикавказской ветви фамилии 
Шаликашвили из Душетии известно по рассказу Еле-
ны Ивановны Шаликашвили-Бутхудзе. Ее дедушка 
Георгий Яковлевич Шаликашвили, 1882 г.р., в начале 
XX в. переехал во Владикавказ из Душетского райо-
на Грузии. Во Владикавказе у него родились два сына: 
в 1913 г. – Алексей и в 1918 г. – Иван (отец Елены 
Ивановны). Во время Великой Отечественной войны 
Алексей Шаликашвили был призван в ряды Красной 
армии. Он прошел всю войну и погиб во время освобо-
ждения Германии. Его имя занесено в Книгу памяти. 
Жизнь Ивана Георгиевича также была связана с ар-
мией. Во время войны и в послевоенные годы в тече-
ние 36 лет он был военным музыкантом, умер в 1972 г. 
В настоящее время во Владикавказе живет уже пя-
тое поколение представителей древнего грузинского 
рода Шаликашвили.

Ефим Михайлович Ебралидзе, 1918 г.р. – участ-
ник партизанского движения, в июле 1943 г. погиб 
во Франции в г. Перигё159. Иосиф Иванович Бучукури, 
1919 г.р. – лейтенант, летчик-бомбардировщик, уча-
ствовал в защите Ленинграда.

158 Книга памяти. С. 700.
159 Там же. С. 238.
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Семен Георгиевич Америдзе 
(1916-1995) родился в г. Орджо-
никидзе в многодетной семье, где 
росло 5 братьев и сестра. Учился в 
школе №19. Ветеран войны, име-
ет множество боевых наград: Ор-
ден Красной Звезды, ордена «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» I, II, III степени, Ор-
ден Почета, медали «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран Вооружен-

ных сил СССР», юбилейные медали «30 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и  
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», другие медали и грамоты.

В 1941 г. Семен Георгиевич был мобилизован на 
фронт. В 1943 г., когда их соединения стояли на терри-
тории Украины, перед очередным сражением группа 
была направлена в разведку в одну из деревень, чтобы 
обнаружить и обозначить огневые точки противника. 
В какой-то момент появились немцы, но на их сча-
стье одна украинская семья спрятала их у себя. По-
сле ухода немцев он вернулся в свое подразделение 
с данными, которые были сверены с данными других 
разведчиков, и благодаря их ценным сведениям были 
подавлены огневые точки. 

В конце 1943 г. он получил тяжелое ранение, о 
чем свидетельствует сохранившаяся справка, выдан-
ная 5 августа 1944 г. госпиталем в Сызрани: «В боях 
за Советскую Родину красноармеец Америдзе С.Г. 
получил сквозное пулевое ранение левой стопы с 
ограничением движения в голеностопе сустава». По-
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Семен Георгиевич Америдзе (1916-1995) родился в г. Орджоникидзе в 
многодетной семье, где росло 5 братьев и сестра. Учился в школе №19. 
Ветеран войны, имеет множество боевых наград: Орден Красной Звезды, 
ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I, II, III степени, 
Орден Почета, медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран Вооруженных сил 
СССР», юбилейные медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», другие медали и грамоты. 

В 1941 г. Семен Георгиевич был мобилизован на фронт. В 1943 г., 
когда их соединения стояли на территории Украины, перед очередным 
сражением группа была направлена в разведку в одну из деревень, чтобы 
обнаружить и обозначить огневые точки противника. В какой-то момент 
появились немцы, но на их счастье одна украинская семья спрятала их у себя. 
После ухода немцев он вернулся в свое подразделение с данными, которые 
были сверены с данными других разведчиков, и благодаря их ценным 
сведениям были подавлены огневые точки.  

В конце 1943 г. он получил тяжелое ранение, о чем свидетельствует 
сохранившаяся справка, выданная 5 августа 1944 г. госпиталем в Сызрани: 
«В боях за Советскую Родину красноармеец Америдзе С.Г. получил сквозное 
пулевое ранение левой стопы с ограничением движения в голеностопе 
сустава». Полученная травма позволяла Семену Григорьевичу 
комиссоваться, но он от этой возможности отказался и после выхода из 
госпиталя был направлен в танковую школу – Красная Армия стала 
пополняться бронетанковыми подразделениями и нужны были танкисты. 
Семен Георгиевич окончил танковую школу с отличием и был назначен 
командиром танка, хотя и не имел офицерского звания.  

С.Г. Америдзе
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лученная травма позволяла Семену Григорьевичу ко-
миссоваться, но он от этой возможности отказался и 
после выхода из госпиталя был направлен в танковую 
школу – Красная Армия стала пополняться броне-
танковыми подразделениями и нужны были танки-
сты. Семен Георгиевич окончил танковую школу с 
отличием и был назначен командиром танка, хотя и 
не имел офицерского звания. 

В 1945 г. Семен Америдзе одним из первых на тан-
ке вошел в Берлин, за что был награжден Почетной 
грамотой Военного Совета 1-й гвардейской танко-
вой армии. В тексте грамоты говорилось: «Грамота 
участнику взятия Берлина командиру танка 772-34 
63 гвардейского танкового полка 21 гвардейской ме-
ханизированной Ярославской Краснознаменной ор-
дена Суворова гвардии сержанту Америдзе Семену 
Георгиевичу. Вы до конца выполнили свой долг пе-

ред Родиной в Вели-
кой Отечественной 
Войне, прославив 
русское оружие на 
полях великих сра-
жений с немецкими 
оккупантами, наве-
ки прославили Ста-
линскую гвардию. 
Военный Совет 1-й 
Гвардейской Танко-
вой Армии отмечает 
Ваше героическое 
участие в истори-
ческих боях за ов-
ладение немецкой 
столицы – Берлина 

 

 

 
 

С.Г. Америдзе. Берлин, 1945 г. 
 
В 1945 г. Семен Америдзе одним из первых на танке вошел в Берлин, за 

что был награжден Почетной грамотой Военного Совета 1-й гваржейской 
танковой армии. В тексте грамоты говорилось: «Грамота участнику взятия 
Берлина командиру танка 772-34 63 гвардейского танкового полка 21 
гвардейской механизированной Ярославской Краснознаменной ордена 
Суворова гвардии сержанту Америдзе Семену Георгиевичу. Вы до конца 
выполнили свой долг перед Родиной в Великой Отечественной Войне, 
прославив русское оружие на полях великих сражений с немецкими 
оккупантами, навеки прославили Сталинскую гвардию. Военный Совет 1-й 
Гвардейской Танковой Армии отмечает Ваше героическое участие в 
исторических боях за овладение немецкой столицы – Берлина и поздравляет 
Вас с победой». В другом документе объявлялась благодарность: «Гвардии 
сержанту Америдзе С.Г. участнику боев за овладение городом 
Фридрихсфельда Карлехорст, Фиркенвердер приказом Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина от 3 апреля 
1945 г. объявлена Благодарность»160.  

Семен Георгиевич прошел всю войну, в 1946 году вернулся домой, с 
честью и достоинством выполнив свой долг перед Родиной, как и миллионы 
граждан Советского Союза.  
 

                                                                 
160 Документальный материал предоставила дочь С.Г. Америдзе Наталья Семеновна Америдзе. 

С.Г. Америдзе. Берлин, 1945 г.
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и поздравляет Вас с победой». В другом документе 
объявлялась благодарность: «Гвардии сержанту Аме-
ридзе С.Г. участнику боев за овладение городом Фри-
дрихсфельда Карлехорст, Фиркенвердер приказом 
Верховного Главнокомандующего Маршала Совет-
ского Союза тов. Сталина от 3 апреля 1945 г. объявле-
на Благодарность»160. 

Семен Георгиевич прошел всю войну, в 1946 году 
вернулся домой, с честью и достоинством выполнив 
свой долг перед Родиной, как и миллионы граждан 
Советского Союза. 

Яков Кациевич Башарули (1850-1955) – выходец 
из Ленингорского района Грузии, в 1900 г. вместе с 

супругой Ниной 
переехал во Вла-
дикавказ. Был со-
стоятельным чело-
веком, хозяином 
кожевенного заво-
да (на нынешней  
ул. Зортова). Семья 
жила в собствен-
ном доме возле за-
вода, но в 1918 г. 
собственность се-
мейства Башарули 
была национали-
зирована. Спустя 
годы директор за-
вода Казаров при-
гласил Якова Ка-

160 Документальный материал предоставила дочь С.Г. Америдзе На-
талья Семеновна Америдзе.

 

 
 

Я.К. Башарули с семьей. Владикавказ, 1912 г. (?) 
 
Яков Кациевич Башарули (1850-1955) – выходец из Ленингорского 

района Грузии, в 1900 г. вместе с супругой Ниной переехал во Владикавказ. 
Был состоятельным человеком, хозяином кожевенного завода (на нынешней 
ул. Зортова). Семья жила в собственном доме возле завода, но в 1918 г. 
собственность семейства Башарули была национализирована. Спустя годы 
директор завода Казаров пригласил Якова Кациевича на завод как опытного 
кожевника.  

Во Владикавказе у них родилось пятеро детей – дочь Екатерина, 
1902 г.р., и четыре сына: Георгий, 1904 г.р., Александр, 1912 г.р., Вахтанг, 
1918 г.р., Владимир, 1922 г.р. Все сыновья Я.К. Башарули воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны, Владимир был разведчиком, 
Александр служил в кавалерии. Все они после победы в 1945 г. с ранениями 
вернулись домой.  
 

Я.К. Башарули с семьей. Владикавказ,  
1912 г. (?)
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циевича на завод как опытного 
кожевника. 

Во Владикавказе у них роди-
лось пятеро детей – дочь Ека-
терина, 1902 г.р., и четыре сына:  
Георгий, 1904 г.р., Александр, 
1912 г.р., Вахтанг, 1918 г.р., Вла-
димир, 1922 г.р. Все сыновья 
Я.К. Башарули воевали на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны, Владимир был разведчиком, 
Александр служил в кавалерии. 
Все они после победы в 1945 г. с 
ранениями вернулись домой. 

Старший из братьев Башарули, Георгий Яковле-
вич, с 1937 г. служил оперуполномоченным РО НКВД  
Дагестанской АССР, 1943 г. получил звание майора  
и в следующем году возглавил Отдел по борьбе с бан-
дитизмом НКВД ДАССР, майор государственной без-
опасности. Награжден Орденом Красной Звезды и 
медалью «За боевые заслуги».  

 
 

Г.Я. Башарули 
 
Старший из братьев Башарули, Георгий Яковлевич, с 1937 г. служил 

оперуполномоченным РО НКВД Дагестанской АССР, 1943 г. получил звание 
майора и в следующем году возглавил Отдел по борьбе с бандитизмом НКВД 
ДАССР, майор государственной безопасности. Награжден Орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые заслуги».  
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Старший сержант Вахтанг Башарули в послевоенное время работал в 
милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», семью юбилейными медалями. Послевоенная служба также 
отмечена медалями «За безупречную службу в МВД СССР» трех степеней, 
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Старший сержант Вахтанг Башарули в послевоенное время работал в 
милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», семью юбилейными медалями. Послевоенная служба также 
отмечена медалями «За безупречную службу в МВД СССР» трех степеней, 

 

медалью «Ветеран Труда», юбилейными медалями «50 лет советской 
милиции» и другими наградами161. 

 

 
 

Нина Башарули-Деревенская  
 
Владимир Иосифович Камараули родился в 1914 г.р. Через два года его 

семья перебралась из Грузии в ст. Архонскую Терской области. В 1930 г. 
Владимир Камараули был принят в ряды комсомола, и в этом же году семья 
вступила в колхоз «По заветам Ильича». В июле 1932 г. решением партийной 
ячейки колхоза Владимира посылают в Орджоникидзе на даухмесячные 
курсы в совпартшколу, а затем избирают секретарем комитета комсомола ст. 
Архонской. В 1935 г. решением бюро Северо-Осетинского обкома комсомола 
Владимира командируют на учебу в Грозненский Комвуз. С октября 1939 г. 
по 1940 г. он служил в 121-м полку войск НКВД СССР, где с 1940 г. по 1942 
г. являлся секретарем комсомольской организации, а в 1942 г. лейтенант 
Камараули стал парторгом этого же полка. В годы Великой Отечественной 
вйоны 121-й полк войск НКВД СССР выполнял ответственную 
государственную задачу по охране железных дорог, железнодорожных 
сооружений и по сопровождению грузов для фронта. За участие в Великой 
Отечественной войне В.И. Камараули указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После войны Владимир Иосифович работал заведующим 
оргинструкторским отделом райкома ВКП(б), в Орджоникидзевском 
райисполкоме заведовал отделом культуры. С 1951 г. работал секретарем 
партбюро и заместителем председателя колхоза «По заветам Ильича» в ст. 
                                                                 
161 Материалы и фото о семье Якова Башарули предоставила его внучка, дочь Екатерины Яковлевны, Нина 
Башарули-Деревенская (1924-2018). 

Г.Я. Башарули В.Я. Башарули

Нина  
Башарули-Деревенская 
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Старший сержант Вахтанг Башарули в послево-
енное время работал в милиции. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
семью юбилейными медалями. Послевоенная служ-
ба также отмечена медалями «За безупречную служ-
бу в МВД СССР» трех степеней, медалью «Ветеран 
Труда», юбилейными медалями «50 лет советской 
милиции» и другими наградами161.

Владимир Иосифович Камараули родился в 1914 г. 
Через два года его семья перебралась из Грузии в ст. 
Архонскую Терской области. В 1930 г. Владимир Ка-
мараули был принят в ряды комсомола, и в этом же 
году семья вступила в колхоз «По заветам Ильича». 
В июле 1932 г. решением партийной ячейки колхоза 
Владимира посылают в Орджоникидзе на двухмесяч-
ные курсы в совпартшколу, а затем избирают секре-
тарем комитета комсомола ст. Архонской. В 1935 г. 
решением бюро Северо-Осетинского обкома комсо-
мола Владимира командируют на учебу в Грознен-
ский Комвуз. С октября 1939 г. по 1940 г. он служил в 
121-м полку войск НКВД СССР, где с 1940 г. по 1942 г. 
являлся секретарем комсомольской организации, а в 
1942 г. лейтенант Камараули стал парторгом этого же 
полка. В годы Великой Отечественной вйоны 121-й 
полк войск НКВД СССР выполнял ответственную 
государственную задачу по охране железных дорог, 
железнодорожных сооружений и по сопровожде-
нию грузов для фронта. За участие в Великой Отече-
ственной войне В.И. Камараули указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

161 Материалы и фото о семье Якова Башарули предоставила его 
внучка, дочь Екатерины Яковлевны, Нина Башарули-Деревенская 
(1924-2018).
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ственной войне 1941-1945 гг.».
После войны Владимир Иосифович работал за-

ведующим оргинструкторским отделом райкома 
ВКП(б), в Орджоникидзевском райисполкоме заве-
довал отделом культуры. С 1951 г. работал секретарем 
партбюро и заместителем председателя колхоза «По 
заветам Ильича» в ст. Архонской. За высокие пока-
затели и успехи в социалистическом сельском хозяй-
стве постановлением Главного Комитета Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 1956 г. Владимир 
Иосифович был награжден Большой серебряной ме-
далью, в 1958 г. – Малой золотой медалью, а также 
Почетными грамотами Президиума Верховного Со-
вета Северо-Осетинской АССР162. 

Иосиф Семенович Бучукури родился в 1921 г. В 1939 
г. был призван на военную службу, а вскоре началась 
война. Сохранилось фронтовое письмо Иосифа от  

6 марта 1942 г., адресованное 
его двухлетней дочери Лиде. 
Лидия Иосифовна – медра-
ботник, живет во Владикавка-
зе и бережно хранит в своем 
семейном архиве пожелтев-
шее письмо и военный билет 
отца. В письме Иосиф Семе-
нович пишет о своей жизни, о 
детстве: как ему с 12-летнего 
возраста приходилось и днем 
и ночью трудиться – косить 
сено, пасти овец, работать на 
комбайне. Пишет он и о трудно-
стях армейской жизни и войне: 

162 Материалы из семейного архива предоставила дочь В.И. Камара-
ули Нателла Камараули.

И.С. Бучукури

 

Архонской. За высокие показатели и успехи в социалистическом сельском 
хозяйстве постановлением Главного Комитета Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 1956 г. Владимир Иосифович был 
награжден Большой серебряной медалью, в 1958 г. – Малой золотой 
медалью, а также Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Северо-Осетинской АССР162.  
 

 
 

И.С. Бучукури 
 

И.С. Бучукури родился в 1921 г. В 1939 г. был призван на военную 
службу, а вскоре началась война. Сохранилось фронтовое письмо Иосифа от 
6 марта 1942 г., адресованное его двухлетней дочери Лиде. Лидия Иосифовна 
– медработник, живет во Владикавказе и бережно хранит в своем семейном 
архиве пожелтевшее письмо и военный билет отца. В письме Иосиф 
Семенович пишет о своей жизни, о детстве: как ему с 12-летнего возраста 
приходилось и днем и ночью трудиться – косить сено, пасти овец, работать 
на комбайне. Пишет он и о трудностях армейской жизни и войне: «…не 
знаю, увижу еще я вас или нет, но буду биться до последней капли крови, 
пока эти изверги не будут уничтожены». В одном из боев И.С. Бучукури был 
тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Москву, затем в Рязань. Как 
непригодного к военной службе И.С. Бучукури отправили домой. Проезжая 
Смоленск он видел, как горел большой смоленский клуб и авиазавод, 
танкострой. Поезд обстреливали немецкие самолеты. С трудом Иосиф 
Семенович добрался до дома. Семья его в то время находилась в с. 
Горнозаводское Ставропольского края. И. Бучукури назначили 
председателем сельсовета, но болезнь прогрессировала и в 1943 г. его не 
стало.  
                                                                 
162 Материалы из семейного архива предоставила дочь В.И. Камараули Нателла Камараули. 
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«…не знаю, увижу еще я вас или нет, но буду биться 
до последней капли крови, пока эти изверги не будут 
уничтожены». В одном из боев И.С. Бучукури был тя-
жело ранен и отправлен в госпиталь в Москву, затем в 
Рязань. Как непригодного к военной службе И.С. Бу-
чукури отправили домой. Проезжая Смоленск он ви-
дел, как горел большой смоленский клуб и авиазавод, 
танкострой. Поезд обстреливали немецкие самолеты.  
С трудом Иосиф Семенович добрался до дома. Семья 
его в то время находилась в с. Горнозаводское Ставро-
польского края. Бучукури назначили председателем 
сельсовета, но болезнь прогрессировала и в 1943 г. 
его не стало. 

В.А. Гавашели-Радчикова – 
майор медицинской службы, 
с 1962 по 1985 гг. – начальник 
ФЭО МВД Северной Осетии, 
ветеран Великой Отечествен-
ной Войны, награждена меда-
лью Жукова. 

А сколько среди грузин- 
владикавказцев и участников 
тыла ВОВ!

Нина Фоминична Тегеташви-
ли (1911-2010) – уроженка Владикавказа. За участие 
в героической обороне Кавказа Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждена медалями «За 
оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и др. Нина Фоми-
нична была известной закройщицей, создавала ин-
тересные модели, обшивала элиту г. Орджоникидзе, 
как она выражалась – «жен министров». В военное 

 

 

 
 

В.А. Гавашели-Радчикова 
 

В.А. Гавашели-Радчикова – майор медицинской службы, с 1962 по 1985 
гг. – начальник ФЭО МВД Северной Осетии, ветеран Великой 
Отечественной Войны, награждена медалью Жукова.  

А сколько среди грузин-владикавказцев и участников тыла ВОВ! 
Нина Фоминична Тегеташвили (1911-2010) – уроженка Владикавказа. 

За участие в героической обороне Кавказа Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждена медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и др. Нина Фоминична 
была известной закройщицей, создавала интересные модели, обшивала элиту 
г. Орджоникидзе, как она выражалась – «жен министров». В военное время 
она шила обмундирование для солдат, и, как вспоминает, «в каждую сшитую 
шинель в карман… вкладывала платок или махорку, чтобы солдат мог 
почувствовать тепло и заботу о нем». 

В 1950 г. ей было присвоено звание мастера-закройщика первого 
класса. Она была интересной собеседницей и наставницей. В свои годы она 
прекрасно играла в шахматы, рисовала и играла на гитаре. Нина Фоминична 
не дожила одного года до 100 лет. 

 

В.А. Гавашели-Радчикова
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время она шила обмундирование для солдат, и, как 
вспоминает, «в каждую сшитую шинель в карман… 
вкладывала платок или махорку, чтобы солдат мог по-
чувствовать тепло и заботу о нем».

В 1950 г. ей было присвоено звание мастера-за-
кройщика первого класса. Она была интересной со-
беседницей и наставницей. В свои годы она прекрас-
но играла в шахматы, рисовала и играла на гитаре. 
Нина Фоминична не дожила одного года до 100 лет. 

 
 

Жители Орджоникидзе во время рытья окопов и траншей. 
В белом берете с лопатой Нина Тегеташвили. 1942 г. 

 
Г.И. Майсурадзе-Виноградова – участница тыла, строитель не только 

по профессии, но и по призванию, большой энтузиаст своего дела. Сразу же 
после войны она поехала восстанавливать Севастополь, потом по 
комсомольской путевке – на целину. Работа в Комсомольске-на-Амуре, 
Магадане. И всюду – только одни благодарности за ударный труд. 

Ш.Ф. Бучукури – закончил Саратовское Высшее Военное Командное 
Краснознаменное Училище Внутренних Войск МВД РФ им. Дзержинского, 
дважды направлялся для прохождения службы в группу Советских войск в 
Германии. 

Глубокого уважения и благодарности заслуживают ветераны тыла Д.Ф. 
Омиадзе, М.В. Рехвиашвили, В.С. Тиникишвили, Павлиашвили, С.Бунтури, 
Ш. Елошвили, А. Елошвили, Г. Будхудзе и многие другие, ковавшие победу 
вместе с фронтовиками. 

Более 600 представителей Северо-Осетинского педагогического 
института ушли на фронт – студенты, преподаватели, рабочие. Более 100 из 
них не вернулись. Фамилии погибших защитников Родины высечены на 
постаменте памятника студентам и преподавателям СОГУ, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны (авт. Михаил Дзбоев), перед 
которым зажжен Вечный огонь: И.С. Кобаидзе, И.С. Папиашвили, И.А. 

Жители Орджоникидзе во время рытья окопов  и траншей. 
В белом берете с лопатой Нина Тегеташвили.  1942 г.
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Г.И. Майсурадзе-Виноградова – участница тыла, 
строитель не только по профессии, но и по призва-
нию, большой энтузиаст своего дела. Сразу же после 
войны она поехала восстанавливать Севастополь, по-
том по комсомольской путевке – на целину. Работа в 
Комсомольске-на-Амуре, Магадане. И всюду – толь-
ко одни благодарности за ударный труд.

Ш.Ф. Бучукури – закончил Саратовское Высшее 
Военное Командное Краснознаменное Училище Вну-
тренних Войск МВД РФ им. Дзержинского, дважды 
направлялся для прохождения службы в группу Со-
ветских войск в Германии.

Глубокого уважения и благодарности заслужива-
ют ветераны тыла Д.Ф. Омиадзе, М.В. Рехвиашви-
ли, В.С. Тиникашвили, Павлиашвили, С.Бунтури,  
Ш. Елошвили, А. Елошвили, Г. Будхудзе и многие дру-
гие, ковавшие победу вместе с фронтовиками.

Более 600 представителей Северо-Осетинского 
педагогического института ушли на фронт – сту-
денты, преподаватели, рабочие. Более 100 из них не 
вернулись. Фамилии погибших защитников Роди-
ны высечены на постаменте памятника студентам и 
преподавателям СОГУ, погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны (авт. Михаил Дзбоев), пе-
ред которым зажжен Вечный огонь: И.С. Кобаидзе,  
И.С. Папиашвили, И.А. Папиашвили, А.Г. Учадзе, 
Ш.Д. Шаликашвили163. Они живут в доброй памяти 
студентов, профессоров, преподавателей и всех со-
трудников университета. 

163 Владикавказ. Памятник студентам СОГУ, погибшим в ВОВ (веч-
ный огонь) // Потерянная Осетия. Мультимедийная карта памятников 
культуры и покинутых сел Северной и Южной Осетии. [Электронный 
ресурс]. URL: http://lostosetia.ru/object/1004/
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В первые же месяцы войны, проявив героизм и 
мужество, погибли И.Н. Суджашвили, Г.Г. Биби-
лашвили, Г.В. Бутхудзе, Г.М. Геладзе, А.Я. Кобаидзе,  
М.А. Мусульбес, лейтенанты: С.С. Гогиашвили, 
А.В. Гордзаманашвили, И.Г. Гудушаури, Ш.А. Дау- 
швили, Л.М. Кикнадзе, П.М. Гонгадзе, А. Цихишвили. 
Можно назвать еще многие славные имена, которые 
оставили благородный след в военной истории наше-
го народа, в героической летописи боевых подвигов. 

В годы Великой Отечественной войны погибло 
более 400 грузин из Северной Осетии, их имена за-
несены в Книгу Памяти Республики Северная Осе-
тия-Алания. В своей книге А.А. Магометов описывает 
отважных, мужественных защитников г. Орджони-
кидзе, подвиги Ю. Джурабекова, башкира Р.М. Бима-
шева, армянина Х.Г. Геворкяна, украинца М.И. Ива-
нова, летчика кабардинца К.Л. Карданова, грузина 
А.Б Курбадзе164. Как и многие другие они защищали 
Кавказ, они защищали страну. 

Прошло 77 лет… Стало доброй традицией в России 
9 мая в День Победы проводить шествие «Бессмерт-
ного полка»: дети, внуки, правнуки, праправнуки с 
гордостью несут портреты своих родных, близких, 
отдавших жизни за победу. Герои не умирают, они 
живут в поколениях. Мы низко склоняем головы пе-
ред их вечной памятью. Дело чести потомков помнить 
о высочайшем патриотизме павших в боях, их безза-
ветной преданности Родине, что эту великую победу 
добывали миллионы представителей всех народов 
страны ценой собственных жизней и бороться за то, 
чтобы мир навечно вошел в наши дома и сердца.

164 Магометов А.А. Разгром немцев под Владикавказом. Владикав-
каз, 2015. С. 820. 
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 ОБРяДНОСТь  
 И ПРАЗДНИЧНЫЙ КАлЕНДАРь
 ГРУЗИН СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Одним из важнейших обрядовых циклов в тра-
диционной культуре по праву считается семейная 
обрядность, практиковавшаяся у всех народов Кав-
каза. Весь обрядовый комплекс свадебного цикла 
пронизан неповторимой национально-культурной 
самобытностью. У грузин, так же как и у других на-
родов Кавказа, свадьба и все, что с ней было связа-
но, занимала центральное место в жизни человека. 
Вступление в брак расценивалось как одно из важ-
нейших жизненных событий, не только ведущее к 
образованию новой общественной ячейки, но и рас-
ширяющее круг социальных связей индивидуума, 
вовлекающее его в сферу новых родственно-эконо-
мических отношений. Соответственно, и оформлять-
ся это событие должно было совершенно особым 
образом, и каждый этап свадебного цикла изначаль-
но был насыщен своим особым смыслом, отража-
ющим представления народа о семейном благо- 
получии.

Семейные отношения поддерживаются традици-
ями, которые складываются в той или иной культур-
ной среде. Грузинская обрядность, и свадебная в том 
числе, имеет тысячелетнюю историю. Естественно, 
что каждое новое поколение осваивает традиции и 
обряды, исходя из реальных исторических условий, 
в которых оно растет и проживает. О традиционной 
свадебной обрядности мы узнаем из этнографиче-
ских источников, в той или иной мере адекватно пе-
редающих опыт предшествующих поколений.
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Традиционная грузинская свадебная обрядность 
включала несколько обязательных этапов165, первым 
из которых являлось сватовство. Посредником при 
сватанье часто избирался родственник или свой-
ственник невесты, который должен был являться 
честным и всеми уважаемым человеком. Согласно 
имеющимся сведениям, посредник сначала обращал-
ся за содействием к брату матери невесты, который 
обычно не сразу выражал согласие принимать уча-
стие в уговорах родителей невесты. В том случае, 
если по какой-либо причине (болезнь, занятость) 
дядя не мог сам прийти в дом племянницы, он в знак 
подтверждения своего согласия на брак посылал че-
рез посредника собственное оружие или какую-либо 
иную вещь. Такого рода знак согласия назывался да-
саджериси (подтверждение). 

Во время смотрин невесте преподносились пече-
ные изделия, принесенные из дома жениха. Каду (пе-
ченье со сладкой начинкой из муки, масла и сахара, 
иногда с орехами) резали по числу женщин в семье и 
количеству сидящих за столом. Кусочек ритуальной 
кады служил основой родственного союза между дву-
мя семьями166.

После согласия на брак семья невесты получала от 
родителей жениха задаток – белга. Непосредствен-
но за этим следовала передача знака «малого обруче-
ния» (патара нишани). Со временем различие между 
этими двумя действиями постепенно нивелирова-
лось, а задаток и знак «малого обручения» стали вос-
приниматься как единый акт, с той лишь разницей, 

165 См. подробнее: Грузины // Народы Кавказа (этнографические 
очерки) / Под общ. ред. С.П. Толстова. М., 1962. Т. 2. С. 308-333.

166 Соловьева Л.Т. Праздничная и обрядовая пища грузин // Празд-
ничная и обрядовая пища народов мира. М., 2017. С. 340-341. 
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что в разных местах Грузии он сохранился либо как 
белга, либо как нишани167.

Следующим этапом являлось «большое обруче-
ние», которое равнялось «половине свадьбы». Боль-
шое обручение устраивалось с участием родственни-
ков и свойственников с обеих сторон. Ведущая роль 
при этом отводилась эджиби (распорядитель) и медж-
варе (шафер) – ближайшим родственникам жениха. 
Эджиби распоряжался продуктами, заготовленными 
семьей жениха для торжественного стола; как полно-
мочный представитель жениха он отвечал за все обя-
зательства, которые жених брал на себя перед семьей 
невесты.

Меджваре в свадебных обрядах занимал особое 
место. Он не должен был являться родственником же-
ниха, но в то же время должен был быть лицом, бли-
жайшим к жениху. Выполнение обязанностей медж-
варе становилось одной из форм установления искус-
ственного родства – это лицо становилось «приобре-
тенным» приятелем и самым близким к молодоженам 
человеком. Несмотря на то, что большое обручение в 
прошлом являлось решающим этапом в заключении 
брака, некоторые действия из этого цикла переме-
стились непосредственно в свадебные обряды.

После выполнения трех этапов: мачанклоба (сва-
товство), нишноба (обручение) и корцили (сама свадь-
ба) и соответствующих обрядов и необходимых при-
готовлений, предписываемых обычаем для периода 
от белга до свадьбы, брачующиеся стороны догова-
ривались о дне торжества. Чаще всего свадьбу справ-
ляли в конце осени, когда заканчивались основные 
сельскохозяйственные работы и были заготовлены 
продуктовые запасы.

167 Грузины. С. 308.
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Свадебные торжества начинались с прибытия в 
дом невесты дружков и жениха, которых встречал 
глава фамилии. Гостей вели к накрытому свадебному 
столу, где все усаживались по старшинству. Обязан-
ности тамады обычно выполнял глава фамилии, кото-
рый вел стол до самого утра. Свадебный стол отличал-
ся изобилием, однако, как отмечают исследователи, 
далеко не во всех случаях обрядовая или праздничная 
трапеза или обрядовое подношение божеству подра-
зумевали наличие какого-то специфического блюда, 
приуроченного только к этому событию. «Во многих 
случаях эта пища, в отличие от повседневной, была 
более обильной, более сытной, более разнообразной 
и обязательно сопровождалась, как правило, обиль-
ным употреблением спиртных напитков (в зависимо-
сти от региона Грузии – вино, арака, пиво). Именно 
это отличало праздничную трапезу от повседневной», 
– пишет Л.Т. Соловьева168.

К утру подруги невесты наряжали ее в свадебный 
костюм, после чего мать невесты передавала ее эджи-
би. Невесту и жениха под пение джвари (хор без со-
провождения) обводили вокруг очага и направляли к 
выходу.

Когда свадебный поезд приближался к селению 
жениха, вестник обгонял его, первым появлялся у 
дома и громко возвещал о прибытии свадебного по-
езда. За это ему подавали кувшин с вином, с которым 
он возвращался к свадебному шествию, где разливал 
вино дружкам. Войдя в селение с пением, громкими 
возгласами и выстрелами, свадебная процессия на-
правлялась к церкви, где происходил обряд венча-
ния169. В Алагире, например, во время венчания свя-

168 Соловьева Л.Т. Указ. соч. С. 339.
169 Грузины. С. 310.



226

щенник трижды обводил молодых вокруг кафедры, 
сзади них следовали шаферы, державшие над голо-
вами молодых металлические короны. Венчание дли-
лось более часа. После него шаферы платили священ-
нику деньги170.

Из церкви все направлялись в дом жениха, у две-
рей дома выстраивались попарно дружки жениха с 
обнаженными и скрещенными над головами шашка-
ми или кинжалами – под этим «сводом» новобрач-
ные, эджиби и дружки невесты должны были пройти 
в дом. У порога жених должен был раздавить ногой 
тарелку – по поверью, это отгоняло от дома злого 
духа и защищало молодых от сглаза; мать жениха 
преподносила невесте кусок сахару. Во Владикавка-
зе 20-30-х гг. XX в. в начале свадьбы организовывали 
игры, танцы (грузинские дворяне играли в пасьянс), 
накрывали сладкий стол, а к двенадцати часам – сва-
дебный стол. Тамада был хозяином стола и только с 
его разрешения могли подняться из-за стола. Когда 
вводили невесту в дом жениха, мать жениха, как и в 
Алагире, кормила невесту медом, а у порога разби-
вали тарелку: кто из новобрачных первым разбивал 
ее на пороге, тот, как считалось, и будет верховодить 
в семье. Затем мужчины усаживались за свадебный 
стол, а женщины, уведя невесту, развлекали ее в сво-
ей части дома.

За столом почетное место занимал тамада – гла-
ва фамилии жениха, по правую руку которого сиде-
ли старики, а по левую – эджиби, жених и дружки 
невесты. Перед началом свадебного пира тамада за-
жигал восковые свечи и, прикрепив их к главному 
столбу дома (дедабодзи), произносил молитву. За ним 

170 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 220. Л. 41.



227

по очереди присутствующие выпивали вино из рога 
и пели песню мравалджамие (славословия). Тосты со-
провождались пением и перемежались хороводными 
танцами. 

На второй день все присутствующие на свадь-
бе отправлялись в гости к шаферу. После обеда они 
вновь возвращались в дом жениха и здесь за столом 
ставили карачхи (у грузин в Осетии – чирохдани), 
подобие праздничной елки, ветви которой украша-
лись крестиками, яблоками и сладостями171. Значи-
тельным моментом второго дня свадьбы являлся сбор 
пожертвований в пользу новобрачных, при этом со-
ставлялись списки жертвователей с указанием пред-
мета пожертвования.

У грузин, живших в Алагире, практиковался не-
сколько иной обрядовый цикл172. Так, например, из 
церкви, где происходило венчание, жениха и неве-
сту в сопровождении дружков с песней провожали 
до дома невесты. Там их сажали на специально отве-
денное место, и начинался обряд «подношения», ког-
да приглашенные гости приносили молодым подарки 
или деньги. Когда обряд «подношения» заканчивался, 
приглашенные гости садились за накрытый стол. Ве-
чером дружки жениха начинали готовиться к уводу 
невесты. Вначале выносили приданое, причем при 
выносе постели на нее сажали маленького мальчика, 
и пока шафер жениха не одаривал ребенка, его оттуда 
не снимали. Считалось, что исполнение этого обряда 
приведет к рождению первенца-мальчика. После это-
го дружки с песнями увозили молодых в дом жениха 
на фаэтоне.

171 Грузины. С. 310.
172 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 220. Л. 42.
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Пройдя в дом под скрещенными кинжалами друж-
ков, молодые снова усаживались на специально отве-
денное место, где принимали подношения, при этом 
невесте давали подержать на руках маленького маль-
чика с тем, чтобы в семье рождались мальчики.

Грузины Алагира – это преимущественно выход-
цы из Рачи. В этой местности Грузии принято было, 
выдавая девушку замуж, отдавать ей красиво отде-
ланный резьбой сундук для хранения в нем одежды 
и прочих вещей; иногда давали и кровать, если в доме 
жениха был очень старый человек. Алагирские ра-
чинцы взамен резного сундука отдавали обитый же-
стью «русский» сундук173.

В традиционной грузинской свадьбе на четвертый, 
а у грузин Осетии – на второй день готовились хин-
кали, предназначенные уже для тесного круга бли-
жайших родственников и наиболее близких друзей. 
В этот день дружки невесты подвешивали жениха к 
потолку и освобождали его лишь после того, как род-
ственники жениха приносили в дом в качестве выку-
па хинкали. На этом свадьба заканчивалась, но ино-
гда она могла растянуться и на более долгий срок. В 
обращении между мужем и женой в старших поколе-
ниях алагирских грузин строго соблюдалось правило 
– они никогда не обращались друг к другу по имени: 
женщина говорила мужу кацо (мужчина), муж жене 
– кало (женщина).

В прежние времена брачные дела молодых устра-
ивались родителями174 – зачастую молодые даже не 
были знакомы друг с другом, а несогласие детей с ро-
дителями по поводу их выбора считалось недопусти-

173 Там же.
174 См., например: Семейный быт народов СССР. М., 1990. С. 379-

381. 
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мым. Однако и у грузин, как у других народов Кав-
каза, этот обычай иногда нарушался. Если родители 
не давали согласия на брак, а молодые любили друг 
друга, единственным выходом оставалось умыкание. 
Сопротивление оказывали родители то одной, то 
другой стороны; иногда же обе стороны проявляли 
полную непримиримость.

В настоящее время в улаживании брачных дел 
редко обращаются к посредникам, в случаях же, ког-
да посредник все же участвует в этом деле, его роль 
сводится лишь к знакомству молодых и содействию к 
их сближению. Наличие приданого у невесты стано-
вится доброй волей ее родни, а требование приданого 
женихом считается постыдным. Как правило, в брач-
ных переговорах речь о приданом вообще не заходит. 
Сезон года также не играет роли в устройстве совре-
менной свадьбы, хотя отмечено, что на осень прихо-
дится все же наибольшее количество свадеб.

Денежные пожертвования актуальны и в совре-
менной свадебной обрядности, причем собранная 
сумма не обязательно отходит той семье, которая 
устраивала свадьбу – вся собранная сумма или ее 
часть может передаваться и молодым. По-прежнему 
сохранился обычай преподнесения молодым специ-
альных подарков, причем круг лиц, преподносящих 
подарки, даже расширился. Обычно дарятся ценные 
вещи и женские украшения, которые как прежде, так 
и теперь полностью принадлежат женщине.

Прежде обычай приглашения молодых их бли-
жайшими родственниками подразумевал частичное 
снятие расходов с семей молодых, теперь же сооб-
ражения материальной выгоды не играют ведущей 
роли, а приглашение молодых в гости выражает чув-
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ство дружбы и уважения к семье, которая устраивает 
свадьбу.

Уже упоминавшиеся обычаи, обозначающие из-
брание девушки невестой (белга и патара нишани), 
практически исчезли из грузинского быта, и в настоя-
щее время за обручением сразу следует свадьба. Боль-
шое количество дружков на свадьбе в прежние вре-
мена сулило жениху значительную выгоду, поскольку 
дружки давали невесте в подарок деньги и различные 
вещи. На пожертвования дружков родня невесты 
должна была готовить приданое, однако случалось и 
так, что приданым также занимались дружки.

В прошлом молодоженов на значительное время 
отделяли от семьи, а в еще более отдаленные време-
на их впускали в общий дом только после рождения 
ребенка. Сейчас же невестка сразу становится пол-
ноправным членом новой семьи, а ее приданое посту-
пает в общесемейное распоряжение.

Трансформировался также и сам обычай собира-
ния приданого. Если прежде приданое наряду с по-
дарками со стороны жениха являлось непременным 
условием регулирования брака, то теперь само при-
даное перестало выполнять регулирующие функции 
и модифицировалось в «подарки», которые семья 
невесты преподносит семье жениха. Жених в свою 
очередь также преподносит подарки — обручальные 
кольца и другие вещи, которые соответствуют совре-
менным культурным требованиям.

Как бы то ни было, традиционная свадебная об-
рядность в той или иной мере сохранилась в быту 
представителей грузинской диаспоры РСО–А, хотя 
и не без некоторых модификаций. Традиционная и 
современная свадьбы в принципе мало отличаются 
друг от друга. 
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Изменения, связанные с сокращением числа обя-
зательных элементов свадебного цикла или их редук-
цией, возникли достаточно давно и накапливались со 
временем. Некоторые особенности, характеризую-
щие современную свадебную обрядность, коснулись 
лишь отдельных ее черт. В то же время можно гово-
рить о стремлении представителей грузинской диас-
поры в РСО–А к возрождению обрядов традицион-
ной грузинской свадьбы во всей их полноте. Свадеб-
ные традиции не только сопровождаются красивыми 
обычаями, но и символизируют рождение новой се-
мьи, которая будет хранить многовековые традиции 
своего народа и передавать их будущим поколениям.
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* * *
Одним из важнейших элементов национальной 

культуры являются традиционные праздники, впитав-
шие в себя весь предшествующий опыт народа, нако-
пившийся в процессе его взаимодействия с природ-
но-хозяйственной средой. В силу этого праздник явля-
ется отражением коллективной памяти, сохранившей 
первоосновы этнической культурной традиции175.

Грузинская праздничная традиция чрезвычайно 
разнообразна. В ней переплетены мифологические 
представления космогонического характера, обряды и 
ритуалы жизненного и хозяйственного циклов, рели-
гиозные мотивы, позднейшие наслоения новых куль-
турных традиций176. Насыщенный праздничный цикл 
грузин включал такие значимые праздники, как Но-
вый год (1 января), Рождество (7 января), Крещение  
(19 января), весенний праздник Пасхи, Тамараоба, 
Успения Пресвятой Богородицы (Мариамоба) – гру-
зинская диаспора Северной Осетии 3 марта отмеча-
ет «День Матери» – это сугубо семейный праздник. 
В этот день принято поздравлять мам всех возрастов, 
поддерживать семейные устои и ценности.

В феврале-марте отмечался веселый праздник Ке-
еноба-Берикаоба (Масленица) с непременным уча-
стием ряженых (берики), осенью – Алавердоба, 
Мцхетоба, по окончании осеннего сбора винограда 
праздновался Ртвели. Ртвели как правило выпадает 
на конец сентября – начало октября и празднуется 
5-7 дней. Праздник является семейным и на период 
сбора урожая собирает вместе всех родственников. 

175 Канукова З.В. Старый Владикавказ. С. 228.
176 Дзидзишвили В.З. Праздничный календарь грузин Северной 

Осетии // Ритмы истории: Сборник научных трудов. Владикавказ, 2004. 
Вып. 2. Ч. 1. С. 334.
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Собранный виноград давится в больших чанах, затем 
сок сливают в чистую емкость и оставляют бродить, 
получается молодое вино (мачари).

Существовало множество других праздников, свя-
занных с той или иной местностью Грузии, не говоря 
уже о традиционных празднично-обрядовых циклах, 
которыми обставлялся жизненный путь человека.

Этническая специфика традиционных праздников 
сохранилась и у грузин Северной Осетии. Однако вре-
мя и условия иноэтничного окружения не могли не от-
разиться на их праздничном календаре, частично ви-
доизменив праздничный цикл. При этом одни тради-
ционные праздники надолго забылись, другие приня-
ли усеченный, деформированный вид с упрощенным 
праздничным церемониалом. С другой стороны, то 
обстоятельство, что грузинская диаспора в Северной 
Осетии формировалась за счет выходцев из опреде-
ленных районов Грузии, пополнило праздничный ка-
лендарь грузин Северной Осетии различными празд-
никами, характерными для того или иного района 
Грузии. Некоторые из них переросли свои условные 
рамки, приняв общенародный характер, другие отме-
чаются только выходцами из определенного района.

Праздничный календарь у грузин начинается с Но-
вого года. Традиционными атрибутами праздника яв-
ляются украшенная елка и праздничный стол. 

Елку грузины наряжают, как и везде, но у них еще 
есть чичилаки (грузинская елка), которая делается из 
веток орешника: сначала берут самую большую пал-
ку, потом с помощью ножа снимают с нее стружки 
так, что в итоге получается кудрявое деревце, кото-
рое украшают конфетами, национальными сладостя-
ми. Это ритуальный предмет, который изготовляется 
в канун Нового Года.
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определенных районов Грузии, пополнило праздничный календарь грузин 
Северной Осетии различными праздниками, характерными для того или иного 
района Грузии. Некоторые из них переросли свои условные рамки, приняв 
общенародный характер, другие отмечаются только выходцами из 
определенного района. 

Праздничный календарь у грузин начинается с Нового года. 
Традиционными атрибутами праздника являются украшенная елка и 
праздничный стол.  

Елку грузины наряжают, как и везде, но у них еще есть чичилаки 
(грузинская елка), которая делается из веток орешника: сначала берут самую 
большую палку, потом с помощью ножа снимают с нее стружки так, что в 
итоге получается кудрявое деревце, которое украшают конфетами, 
национальными сладостями. Это ритуальный предмет, который 
изготовляется в канун Нового Года. 

 

 
 

Чичилаки – грузинская новогодняя елка 
 

Чичилаки считается настоящим символом грузинского Нового года. 
Дед Мороз тоже особенный – Товлис Папа или Товлис Бабуа, в белой чохе и с 
бородой, но без Снегурочки. Широко отмечается не только Новый год, но и 
Старый.  

Грузины Осетии Новый год встречают с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. К праздничному столу готовятся национальные блюда, сладости. 
В первую очередь это жареный поросенок или индейка, подаваемые с 
грузинскими приправами – аджикой, ткемали и сацебели, и другие блюда. Ни 

Чичилаки – грузинская новогодняя елка

Чичилаки считается настоящим символом грузин-
ского Нового года. Дед Мороз тоже особенный – Тов-
лис Папа или Товлис Бабуа, в белой чохе и с бородой, 
но без Снегурочки. Широко отмечается не только 
Новый год, но и Старый. 

Грузины Осетии Новый год встречают с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. К праздничному столу готовят-
ся национальные блюда, сладости. В первую очередь 
это жареный поросенок или индейка, подаваемые с 
грузинскими приправами – аджикой, ткемали и са-
цебели, и другие блюда. Ни один стол не обходится 
без сациви, пхали. Кстати, грузины любят салат оли-
вье, который многие называют «Московским». И, ко-
нечно, фрукты и сладости. Из напитков присутству-
ют шампанское, чача, однако основная доля прихо-
дится на вино. Один из первых тостов произносится 



235

за прошедший год с благодарностью Богу за все радо-
сти и трудности. После этого уже можно поздравлять 
друг друга и пить за наступивший год. Самая яркая 
часть праздника – это гуляния и поздравления. По-
сле встречи Нового года в кругу семьи было принято 
ходить друг к другу в гости, и эта традиция с удоволь-
ствием поддерживается и в наши дни.

Прежде каждая семья под Новый год выбирала 
«человека легкой ноги» – маквриели у рачинцев и 
меквле у мтиульцев. Считалось, что именно от него за-
висит изобилие семьи в новом году, хороший урожай, 
здоровье, веселье. «Человек легкой ноги» обязательно 
ранним утром должен был первым войти в дом, зане-
ся с собой что-нибудь: дрова, ветки дуба, орешника и 
пр., и поздравить семью с Новым годом. Существовало 
такое поверье – как встретишь День судьбы (бедоба), 
так проведешь весь год. В момент открывания двери 
он начинал свои поздравления словами: «Вступаю но-
гой, пусть Бог будет милостив к вам. Ушел старый год, 
пришел новый год, обильный, мудрый, богатый! Пусть 
сбудутся все желания, встретить вам много новогод-
них праздников в здравии, в хорошем расположении 
и размноженными!» Затем он подходил к каждому 
члену семьи, раздавая чурчхелы (орехи в виноградном 
соке), и говорил: «Эгре ткбилат дамибердит!» – «Со-
старьтесь в сладости!»177

Это поверье сохранилось и в наши дни – до сих 
пор считается, что новый год будет удачным, если пер-
вым переступит порог дома мальчик, имеющий роди-
телей (дедмамиани) или трудолюбивый и благополуч-
ный мужчина с пожеланиями и конфетами. У грузин 
Северной Осетии принято было, чтобы этот первый 
гость посыпал снегом головы хозяевам дома, говоря 

177 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 220. Л. 43-44.
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при этом: «Тетри тмит дамибердит!» – «Чтобы до 
глубокой старости дожили!»178

В праздничном январском календаре, помимо та-
ких годовых христианских праздников, как Рождество 
(шоба) и Богоявление (Крещение Господне), есть и та-
кой, который отмечается в Осетии только грузинской 
диаспорой. Это праздник св. Нины — Нинаоба179. Как 
гласит предание, в 319 г. при византийском императо-
ре Константине из Каппадокии, преодолев множество 
опасностей, вступила на 
Иверийскую землю для 
проповеди Святая Нино. 
Она полюбила местный 
народ, изучила его обы-
чаи, язык и проповедовала 
православие. 

Св. Нина – просвети-
тельница Грузии, чрезвы-
чайно почитаема у гру-
зин, а принадлежащий ей 
крест – грузинский крест 
– легко узнать по опу-
щенным концам горизон-
тальной перекладины. Он 
был сплетен из двух ви-
ноградных лоз и обвит во-
лосами святой Нины. Как 
говорится в житии, святая 
Нина обнаружила крест, 
когда однажды пробуди-
лась от видения.

178 Сообщение Анны Александровны Бурдули-Закаидзе, 1929 г.р.
179 Суффикс -оба означает на грузинском языке «праздничный день».

 

Св. Нина – просветительница Грузии, чрезвычайно почитаема у грузин, 
а принадлежащий ей крест – грузинский крест – легко узнать по опущенным 
концам горизонтальной перекладины. Он был сплетен из двух виноградных 
лоз и обвит волосами святой Нины. Как говорится в житии, святая Нина 
обнаружила крест, когда однажды пробудилась от видения. 

 

  
 

Грузинский крест 
 

Во сне ей явилась Богородица и благословила просвещать Иберию. Этот 
крест святая Нина всегда носила с собой. И сейчас крест святой Нины 
является величайшей реликвией Сионского кафедрального собора в Тбилиси. 

Грузинская православная церковь поминает Св. Нино дважды в год: 
27 января – в день ее кончины, и 1 июня – в день ее пришествия в Грузию. В 
Грузии 27 января считается официальным днем принятия христианства и 
широко отмечается повсеместно. У грузин в Осетии этот праздник не получил 
столь широкого размаха. Ныне инициатором празднования Нинаоба 27 января 
выступает владикавказская грузинская школа № 19, где поддерживаются и 
пропагандируются культурные традиции грузинского народа. На празднование 

Грузинский крест
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Во сне ей явилась Богородица и благословила про-
свещать Иберию. Этот крест святая Нина всегда носи-
ла с собой. И сейчас крест святой Нины является вели-
чайшей реликвией Сионского кафедрального собора 
в Тбилиси.

Грузинская православная церковь поминает 
Св. Нино дважды в год: 27 января – в день ее кон-
чины и 1 июня – в день ее пришествия в Грузию. В 
Грузии 27 января считается официальным днем при-
нятия христианства и широко отмечается повсемест-
но. У грузин в Осетии этот праздник не получил столь 
широкого размаха. Ныне инициатором празднования 
Нинаоба 27 января выступает владикавказская гру-
зинская школа № 19, где поддерживаются и пропаган-
дируются культурные традиции грузинского народа. 
На празднование Нинаоба в школу приглашаются 
многочисленные гости, готовятся угощения и прочие 
праздничные атрибуты. В представлениях, разыгры-
ваемых грузинским кукольным театром «Кокрочина», 
показываются сцены из жизни св. Нины.

Выше уже сказано о постройке в 1898 г. домовой 
церкви при грузинской школе во Владикавказе (ны-
нешняя грузинская школа №19), освященной в честь 
святой равноапостольной Нины, просветительни-
цы Грузии. Это была первая грузинская церковь во 
Владикавказе. Как минимум две грузинские церкви 
были в Моздоке и Крестовоздвиженский монастырь 
в Кизляре, который основали монахи-грузины. Не-
однократно ставился вопрос о закрытии грузинской 
церкви. Первая попытка закрыть церковь была пред-
принята в августе 1928 г. Городской Совет постано-
вил изъять у грузинской общины помещение церк-
ви Святой Нины, а чуть позже потребовал очистить 
здание храма от церковной утвари. Как известно,  
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1929 год был временем перелома в государствен-
но-церковных отношениях, началом целенаправлен-
ной антирелигиозной борьбы.

На вечернем заседании 31 марта 1929 г. Лобжа-
нидзе говорил о том, что во Владикавказе необходи-
мо закрыть церкви. Далее на этом же Совете вопрос 
о грузинской церкви был затронут Меркудановым: 
«Почему до сих пор не закрыты грузинская и грече-
ская церкви? Было постановление в отношении за-
крытия церквей, решение Крайисполкома. В отно-
шении грузинской церкви сделано предупреждение, 
что она будет закрыта… <…> Необходимо поставить 
вопрос о закрытии церквей и приспособлении их для 
культурных очагов и для ведения культурно-просве-
тительской работы»180. 

В 1932 г. домовая грузинская церковь св. Нины, 
как и другие владикавказские храмы и молитвенные 
дома, была закрыта, а в 1933 г. здание церкви было 
передано под библиотеку артиллерийского полка. С 
1935 г. церковь переоборудовали в актовый зал шко-
лы. Накануне закрытия в этом храме был крещен бу-
дущий Католикос – Патриарх всея Грузии Илия II.

Прошли годы. 1990-е годы ознаменовались рас-
цветом в религиозной жизни страны. В 1997 г. был 
принят Закон РФ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях». Во Владикавказе, как и по всей 
стране, строятся новые и восстанавливаются старые 
храмы. Одним из инициаторов восстановления церк-
ви при средней школе №19 был член правления обще-
ства «Единство-Эртоба» Г.А. Бутхузи. Его мечта пре-
творилась в жизнь, храм равноапостольной Св. Нины 
возродился. Согласно договоренности между АМС  
г. Владикавказа, руководством школы и духовенством 

180 ЦГА РСО–А. Ф. 56. Оп. 1. Д. 263. Л. 99-100.
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Аланской епархии, еженедельно по субботам в храме 
совершаются молебны. 

11 января 2015 г., впервые за 80 лет, во Владикав-
казе под сводами возрождаемой церкви святой рав-
ноапостольной Нины по случаю Рождества Христова 
священник Георгий Болотаев отслужил рождествен-
ский молебен, а затем состоялся рождественский 
концерт. 

В храме святой равноапостольной Нины собира-
ются не только представители грузинской диаспоры, 
но и других этнических групп Северной Осетии. Воз-
рождение грузинской церкви и традиционное празд-
нование рождественского праздника явилось очеред-
ным и важным звеном в общей цепи духовного един-
ства всех народов, населяющих многонациональную 
Северную Осетию. 

В рамках подготовки к 1100-летию крещения Ала-
нии строятся новые храмы, возрождаются старые 
церкви. В дни рождественского поста в церковь рав-
ноапостольной Св. Нины, расположенной в центре 
Владикавказа, привезли образ Святой из древнего 
монастыря в Кахетии, где находится ее усыпальница. 
Для верующих Северной Осетии это было большое 
событие. На иконе равноапостольная изображается с 
крестом, по которому вьется виноградная лоза. Поз-
же старинная икона была перевезена в Моздок, где 
предполагается строительство новой церкви.

Как уже отмечалось, многие праздники были пере-
несены в Осетию из той или иной местности Грузии. 
Так, грузины Алагира, в основном выходцы из Рачи, 
сохранили традиционные обычаи, свойственные 
именно этой местности: кохиндроба, баслоба, мелаку-
даоба, читапапаоба, Гиоргоба и др.
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Кохиндроба (праздник изобилия) – праздник сель-
скохозяйственного цикла. Он отмечался каждый год и 
имел важный смысл, заключавшийся в ограждении от 
стихийных бедствий посевов и урожая в целом. В этот 
день грузины Алагира кварталами покупали жертвен-
ные дары, а затем собирались со своими продуктами 
на пир.

Такой же охранный смысл имел и читапапаоба, 
справляемый каждый год для предотвращения от сти-
хийных бедствий. В семьях варили мамалыгу, обмазы-
вали ею жерди забора. По народному поверью, мама-
лыгу, которой обмазаны жерди, поедят птицы, и после 
этого уже не тронут спелые поля. В таком случае будет 
собран обильный урожай.

Баслоба справляли перед масленицей. К этому дню 
заготавливалась различная еда: пеклись пироги с сы-
ром, готовилась фасоль, ветчина и т.д. Вечером стар-
шие посылали молодежь, в основном мальчиков, в хлев 
и давали им с собой ветчину и яйцо. Мальчики громко 
кричали: «Хлев, хлев, бу!», – и с этим возгласом вхо-
дили в хлев. Животным в хлеву несколько раз про-
водили по лбу жирным куском ветчины, говоря при 
этом: «Жирней, красивей, сторонись зверей, медведь 
худой, а ты жирная». После этого все, кроме одного, 
выходили наружу. Тот, кто оставался в хлеве, прятал 
взятое яйцо, а тот, кто находил его на следующий день, 
по народному поверью, становился счастливым181.

В зимний период алагирские грузины отмечали 
мелакурку-теляобас. Хозяйка пекла только богчуана 
(маленькие хлебцы) – пироги с сыром в таком коли-
честве, сколько было в семье детей в возрасте от 7 до  
12 лет. Эти пироги раздавались детворе, которую посы-

181 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 220. Л. 46.
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лали за село. В дороге дети должны были часто кричать 
«лисичка, лисичка, сестричка!». В лесу они ломали пи-
роги и бросали в разные стороны, веря, что пироги 
съедят лисы и после этого уже не станут воровать кур.

Берикаоба – национальный театр масок. Этот тер-
мин происходит от грузинского слова бер – «дитя» и 
означает праздник восхваления деторождения. Сце-
нарий представлений на протяжении веков изменял-
ся, пополнялся новым содержанием и передавался 
из поколения в поколение. Представление полно-
стью зависело от таланта в передаче слова и мимики 
берика – актера. Отдельные мистические сцены до 
сих пор исполняются в некоторых районах Грузии. 
С течением времени Берикаоба потеряло свое рели-
гиозно-культовое назначение и стало средством изо-
бражения жизни и переживаний трудового народа. 
Многие сюжеты изображают борьбу народа против 
завоевателей, сцены из жизни князей, правителей, 
служителей церкви. До нас дошли более 100 разных 
сюжетов. В большей части сюжеты – комические и 
основаны на бытовых сценах. Представления имели 
разную структуру: игра на площади, на сцене, про-
гулка с представлениями по улице.

В ноябре отмечался день родового значения – Ги-
оргоба. В Грузии праздник св. Георгия отмечается 
дважды: 6 мая – день рождения Георгия Победонос-
ца и 23 ноября – день упокоения (медзенеба). В Осе-
тии же грузины отмечают день святого Георгия только 
23 ноября. В первый период поселения (1879-1884 гг.), 
пока грузинское население в Алагире не превышало 
50-70 семей, Гиоргоба праздновали все вместе. С уве-
личением числа грузинских семей в Алагире до 300 Ги-
оргоба стали отмечать кварталами. В каждом квартале 
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проживали выходцы из одной местности Грузии: бад-
жихевцы, сакавельцы, хирхонельцы, габисианцы. Ко 
дню Гиоргоба в каждом квартале резали жертвенное 
животное – телку или бычка, освежеванная туша де-
лилась между семьями182. Будущий святой родился в 
Каппадокии (область в Малой Азии), в глубоко веру-
ющей христианской семье. Георгий был еще ребен-
ком, когда его отец принял мученическую смерть за 
Христову веру. Мать Георгия переселилась с сыном 
на родину – в Палестину и воспитала его в строгом 
благочестии.

Став взрослым, Георгий поступил на службу в 
римское войско и благодаря своей храбрости, силе, 
уму и особенной воинской стати дослужился до чина 
тысяченачальника, завоевав благосклонность самого 
императора Диоклетиана (284-305). Узнав об эдикте 
(нормативном акте) императора, повелевающем раз-
рушать церкви, сжигать священные книги и пресле-
довать христиан, Георгий раздал нищим свое имуще-
ство, отпустил рабов на волю и объявил себя христи-
анином, тем самым он пошел на прямой конфликт с 
правителем, заявив о его страшной жестокости.

Изощренными пытками император пытался заста-
вить Георгия отречься от Христа и принести жертво-
приношение языческим богам, но Святой мужествен-
но переносил все страдания, прославляя Господа. Ди-
оклетиан повелел колесовать Георгия, когда очеред-
ные попытки отречься от христианства не удались. 
Мужественный юноша во время этой страшной пыт-
ки не издал ни одного стона – он громко славил Бога 
и молился, а затем просто умолк. Произошло колесо-
вание Святого 23 ноября по новому стилю. Господь не 
оставлял Георгия, всякий раз после жестоких пыток 

182 Там же. Л. 48.
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он являлся на допрос исцеленный, славя и благода-
ря Бога. Так и не отрекшись от веры, Св. Георгий в 
303 г. был обезглавлен. В городе Лод, где воздвигнут 
храм Георгия Победоносца, находятся мощи Святого, 
а глава и меч хранятся в Риме. Всадник, поражающий 
змия, – составная часть грузинского сознания и пра-
вославной веры, Святой Георгий запечатлен на госу-
дарственном гербе страны.

В день 23 ноября во всех действующих церквях 
страны проходят праздничные службы, посвящен-
ные Святому Георгию. В грузинских монастырях этот 
праздник отмечают особо. В Грузии в честь Святого 
Георгия первый храм построил царь Мириан в 335 г. 
Во имя Святого Георгия в средние века в разных угол-
ках страны было возведено 365 молелен – по числу 
дней в году. Победоносца особо почитают в Грузии и 
в наши дни – храмы в честь Святого Георгия строили 
не только в городах и селениях, но и на вершинах гор. 
В Грузии Георгий – самое распространенное муж-
ское имя.

Святой Георгий – защитник всех слабых и невин-
ных, поэтому ему молятся в любой борьбе за победу. 
Победоносец считается покровителем воинов и пу-
тешественников, земледельцев и скотоводов. Люди 
просят Святого Георгия об исцелении, защите от зла 
и нечистой силы, о хорошем урожае, удаче на охоте и 
о хорошем приплоде скота.

В наши дни Гиоргоба – один из основных религи-
озных праздников грузин Северной Осетии, широко 
отмечаемый всеми представителями национальной 
диаспоры. Время празднования Гиоргоба практиче-
ски совпадает со временем, когда в Осетии отмечает-
ся Джиоргуыба. Не редкость, когда несколько семей в 
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складчину готовят продукты к празднику, ходят друг 
к другу в гости с пожеланиями здоровья и изобилия. К 
празднованию подключается национально-культур-
ное общество «Эртоба», приглашая гостей на празд-
ничное застолье. В этот день в церкви служат молебен 
и возносят молитвы святому Георгию. Застолье про-
исходит по определенному ритуалу: каждый из при-
сутствующих за столом держит в руке зажженную 
свечу, а старший произносит молитву. Только после 
этого приступают к праздничной трапезе. Празднич-
ные гулянья, сопровождаемые национальными пес-
нями и танцами, длятся целый день. «Помню, как при 
жизни моего отца Захара (Шакро) Гогичашвили в на-
шем доме в этот большой праздник Гиоргоба собира-
лись его друзья, мужчины с Шалдона, – вспомнает 
В.З. Дзидзишвили. – Они приносили в жертву бара-
на, накрывали столы, гулянье проходило весело, в те-
плой и доброжелательной атмосфере, особенно когда 
в пляс пускались старики с закрученными усами». 

Грузинское застолье – важнейшая составляю-
щая грузинских традиций, один из символов Грузии. 
Структура грузинского застолья проста – вино, хлеб 
(общее понятие еды), тосты и песни. Своеобразное 
сочетание этих четырех элементов и их гармония и 
создают феномен грузинского застолья. В каждом 
регионе Грузии существуют свои особенности засто-
лья, отсюда и понятия «гурийский стол», «имеретин-
ский стол», «кахетинский стол» и т.д. 

Жители Шалдона ежегодно второго мая собира-
лись на Сапицкой будке – излюбленном месте отды-
ха горожан, играла музыка, все пели, развлекались, 
в воздухе парили ароматы шашлыков, усаживались 
вкруг накрытых на траве импровизированных «сто-
лов».
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Мариамоба – Успение Святой Богородицы – от-
мечалось прежде грузинами с. Казбеги и выходцами 
из тех мест, расселившимися в Северной Осетии по 
Военно-Грузинской дороге. Сейчас традиция празд-
нования Мариамоба переросла территориальные рам-
ки и распространилась среди всех грузин Осетии, да и 
самой Грузии. Во время празднования 28 августа (ми-
дзенеба – день упокоения, в этот день она воплоти-
лась и воскресла после смерти) совершается паломни-
чество к святыне Цминда Самеба – расположенному 
у подножия г. Казбек храму, построенному, по преда-
нию, еще царицей Тамарой. В этот день пекутся пиро-
ги (када), совершается жертвоприношение. В храме 
проходит служба, после которой начинается веселье. 
Следующий день считается поминальным.

 

 

 
Шалдонские женщины с детьми.  

Традиционные гуляния на Сапицкой будке. 2 мая 1952 г. 
 

Тамароба – отмечается 14 мая как национальный праздник начиная с 
1917 г. после установления автокефалии грузинской церкви. Он посвящен 
грузинской царице Тамаре, которая правила в 1184-1213 гг. Время правления 
царицы считается «золотым веком» в истории Грузии. Под ее началом было 
построено множество библиотек, монастырей и храмов и т.д. Церковь 
причислила царицу Тамару к лику святых.  

День поминования апостола Андрея Первозванного отмечается в Грузии 
дважды – 13 декабря (день его кончины) и 12 мая (день его прибытия в 
Грузию, куда он принес нерукотворную икону Богоматери). С именем 
апостола в Грузии связывается начало христианской проповеди. 

17 декабря отмечается день поминовения Святой Варвары (Барбароба). 
Варвара родилась на рубеже III-IV вв. в знатной языческой семье, тайно 
приняла христианство и была подвергнута жестоким пыткам, а затем казнена 
своим же отцом. Святая Варвара почитается как покровительница детей. 

В Осетии грузины тоже поклоняются этим святым. 
Пожалуй, одним из наиболее известных в Осетии является грузинский 

праздник Ломисоба, который приходится на первую среду после дня Святой 
Троицы. Расположенное в грузинском селении Млета, Ломисас хати было 
глубоко почитаемым региональным святилищем, общим для двух горных 
регионов Восточной Грузии – Мтиулети и Гудамакари183. Несмотря на то, что 

                                                                 
183 Синанов Б.А., Соловьева Л.Т. Указ соч. С. 194. 
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Традиционные гуляния на Сапицкой будке. 2 мая 1952 г.
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Тамароба – отмечается 14 мая как национальный 
праздник начиная с 1917 г. после установления авто-
кефалии грузинской церкви. Он посвящен грузин-
ской царице Тамаре, которая правила в 1184-1213 гг. 
Время правления царицы считается «золотым веком» 
в истории Грузии. Под ее началом было построено 
множество библиотек, монастырей и храмов и т.д. 
Церковь причислила царицу Тамару к лику святых. 

День поминования апостола Андрея Первозванно-
го отмечается в Грузии дважды – 13 декабря (день его 
кончины) и 12 мая (день его прибытия в Грузию, куда 
он принес нерукотворную икону Богоматери). С име-
нем апостола в Грузии связывается начало христиан-
ской проповеди.

17 декабря отмечается день поминовения Святой 
Варвары (Барбароба). Варвара родилась на рубеже 
III-IV вв. в знатной языческой семье, тайно приняла 
христианство и была подвергнута жестоким пыткам, а 
затем казнена своим же отцом. Святая Варвара почи-
тается как покровительница детей.

В Осетии грузины тоже поклоняются этим святым.
Пожалуй, одним из наиболее известных в Осетии 

является грузинский праздник Ломисоба, который 
приходится на первую среду после дня Святой Тро-
ицы. Расположенное в грузинском селении Млета, 
Ломисас хати было глубоко почитаемым региональ-
ным святилищем, общим для двух горных регио-
нов Восточной Грузии – Мтиулети и Гудамакари183. 
Несмотря на то, что изначально это был локальный 
праздник, отмечаемый мтиульцами, Ломисоба широ-
ко распространился среди грузин Осетии и получил 
известность у многих кавказских народов. Истоки 

183 Синанов Б.А., Соловьева Л.Т. Указ соч. С. 194.
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его уходят в дохристианскую эпоху, хотя сам празд-
ник имеет религиозное звучание.

В названии праздника звучит грузинское ломи 
(лев), а о его происхождении повествует предание, 
героем которого стал человек по имени Ломисо, почи-
таемый как святой всеми горцами, в том числе и осе-
тинами, населяющими ущелья по Военно-Грузинской 
дороге. 

Согласно древней легенде184, персы (татреби), со-
вершив очередной набег, увели с собой в плен 7 ты-
сяч человек, жителей Ксанского ущелья – мтиульцев. 
Семь лет находились ксанцы в плену, и все это время 
у захватчиков не цвели деревья, не вызревал урожай и 
не рождались наследники. В цвету было только одно 
дерево. На том дереве сидел человек, державший пал-
ку (Ломиси цминда Георгий). Народ поклонялся ему. 
Узнал правитель о нем и приказал сжечь того чело-
века на костре. Начали рубить дерево, но человек не 
спустился вниз. Его схватили, заперли в помещении и 
предали огню, но не смогли его сжечь – едва у него 
обгорела правая сторона, как появились божествен-
ные крылья. Его спасла доброта (Бог спас). Когда об 
этом узнал шах, он прослезился, подумав о тяжелом 
испытании пленных. Он понял, что это большой грех и 
необходимо освободить несчастных. Народ радовался 
освобождению, но все же не уходил, поскольку в пле-
ну оставалась еще одна хромая девочка. Только когда 
возвратили им девочку, люди вернулись к себе на ро-
дину, горячо благодаря цминда Георгия.

184 Изложение сделано на основе дневниковых записей Александра Ла-
доевича Бурдули со слов его деда Николая Бурдули (1847-1952), состав-
ленных на грузинском языке в 1946 г. Николай Бурдули – уроженец с. 
Арахвети, распложенного неподалеку от Млета. (Материал предостави-
ла Анна Александровна Бурдули-Закаидзе, 1929 г.р.)
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Так, по преданию, Ломисо спас своих соплеменни-
ков от гибели, доведя их до Млеты. В память об этом 
событии в селе была построена церковь, а выше в го-
рах, в труднодоступном месте, святилище-монастырь 
Ломиси Цминда Гиорги. Дверь святилища была обра-
щена в сторону Ксани, а ключ забрали мтиульцы.

Существует и другой вариант той же легенды, рас-
сказанный тбилисским священником. По этой вер-
сии, грузин захватили в плен леки (лезгины), прихва-
тившие с собой и икону св. Георгия (Цминда Георгий). 
Однако после этого у них долгое время не рождались 
наследники. И вот одному мулле явилось видение, 
истолковав которое он понял, что пленников надо от-
пустить. Дабы исполнить преднадчертанное, огром-
ному Ломахари (лома – лев, хари – бык) положили 
икону св. Георгия на рога, и так, во главе с чудесным 
животным, освобожденные пленники дошли до ме-
стечка Млета, где Ломахари остановился. Мулле, од-
нако, снова явилось видение, что в плену осталась 
еще одна хромая девушка, которую также необходи-
мо освободить. Так были спасены около семи тысяч 
человек, а икона Цминда Георгий вынесена на рогах 
чудесного животного.

Любопытно отметить в этой связи, что образ льва, 
совмещенный в данном варианте легенды с образом 
быка, перекликается с образом льва на ритуальном 
знамени одного из сванских обществ (лем – лев). Зна-
мя со львом принадлежало Местийскому обществу 
Верхней Сванетии и хранилось в церкви Сетийского 
св. Георгия185. Таким образом, мотивы и образы, со-
хранившиеся в глубинах народной памяти, синкре-
тически сплавлены в легенде с позднейшими сюже-

185 Грузины. С. 318. 
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тами, возникшими на основе исторических событий, 
приобретя в конечном счете религиозную окраску, 
на что недвусмысленно указывает упоминание о свя-
той иконе.

С тех пор Млета считается святым местом, куда 
ежегодно в июне месяце съезжаются паломники со 
всех уголков Грузии. По давней традиции там совер-
шается обряд жертвоприношения, зажигаются свечи 
в храме, накрываются столы, звучат песни, исполня-
ются танцы. Праздник длится до утра. Принесенные 
продукты после их освящения раздаются всем боль-
ным и неимущим.

По народному поверью, тот, кто трижды (то есть 
в течение трех лет подряд) совершил паломничество 
в Млета, мог рассчитывать на исцеление и исполне-
ние задуманного, плодородие земли и скота. Святой 
Ломиса-Георгий считается семейным покровителем, 
именно поэтому многие семьи в этот день крестят 
своих детей. Согласно легенде, Ломиса – воин, сидя-
щий на огненном коне, с плетью в руке, при взмахе 
которого злого человека охватывает пламя и он сго-
рает.

Живущие в Осетии грузины также совершали па-
ломничество в Млета. Однако еще в 50-х гг. XX в. в 
окрестностях с. Балта появился собственный «фили-
ал» почитаемого в Грузии святого места, когда один из 
балтинских жителей, Симон Павлиашвили, соорудил 
в окрестностях своего села святилище в честь св. Ге-
оргия Ломисского из камней, перенесенных из Мле-
та. Подобная практика, как отмечают исследователи, 
была широко распространена среди грузин-горцев, 
не забывавших своих главных святилищ даже в ходе 
миграций и переселений. Как отмечает В.В. Бардаве-
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лидзе, «по древнему обычаю грузины во время пере-
селений брали c собой какую-нибудь реликвию свое-
го святилища – горсть земли, небольшой обломок c 
ниши, либо камушек, священную чашу или что-либо 
другое и помещали его на культовую “башню”, кото-
рую выстраивали во имя своего исконного покрови-
теля на новом месте жительства». Например, пересе-
ление хевсур и пшавов в Тушети было «одним из пу-
тей внедрения культа их божеств» в этом регионе186.

Святилище Ломиси в с. Балта глубоко почита-
лось местным христианским населением, и во время 
празднования соблюдались традиционные для этого 
случая обряды и ритуалы: оттуда нельзя было ничего 
брать; мясо жертвенных животных неоходимо было 
только варить, из спиртного разрешались только 
вино или пиво и т.п. Исследователи отмечают, что в 
Балте «сохраняется и традиционный ритуал – при-
ношение в жертву баранов (белого или “красного”), 
пива или вина, пирогов гулиани када, возжигание 
восковых свечей. В отличие от Ломисоба в Млета, 
здесь не принято приношение в жертву кур в виде га-
прена (груз. “гапрена” – “улететь”, “полет”, т.е. кур 
выпускали возле храма или святого места, позволяли 
им “улететь”)»187.

Особую популярность святилище Ломиси в Балте 
получило после событий девяностых годов прошлого 
века, отделивших Северную Осетию от Грузии госу-
дарственно-административной границей с таможен-
ными заставами и визовым режимом, практически 
сведя на нет возможность массового паломничества 
к святому месту в Млета. Однако потребности людей 

186 Цит. по: Синанов Б.А., Соловьева Л.Т. Указ. соч. С. 195.
187 Там же. С. 196.
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в отправлении традиционного культа оказались силь-
нее политических решений. Лишенные возможности 
свободно добираться до святых мест в Млета, жители 
селений Балта, Чми, Ларс, среди которых много гру-
зин, на собственные средства и пожертвования ре-
спубликанских меценатов соорудили в с. Балта рядом 
со святилищем часовню во имя св. Георгия Победо-
носца. Инициаторами и руководителями строитель-
ства часовни были активные члены правления обще-
ства «Эртоба»: Г. Чельдиев, А. Кацашвили (жители 
Балты), Г. Макиев, Г. Бутхузи и др.

В дни праздников в часовне проводятся богослу-
жения, совершаются таинства Крещения. Около свя-
того места избранные народом служители святилища 
– деканозы – благословляют принесенные пожерт-
вования. 

 
 

Часовня во имя св. Георгия Победоносца в с. Балта 
 

В дни праздников в часовне проводятся богослужения, совершаются 
таинства Крещения. Около святого места избранные народом служители 
святилища – деканозы – благословляют принесенные пожертвования. 
 

 
 

В часовне в с. Балта. 1998 г. 
 

Разделить радость балтинцев по поводу открытия часовни, которое 
состоялось в июне 1998 г., приехали представители министерств и ведомств 
РСО–Алания, мэрии, главы национально-культурных обществ. Открытие 
часовни явилось очередным важным шагом на пути к общей цели духовного 
единства народов, населяющих многонациональную Северную Осетию. 

Стало уже доброй традицией совместно отмечать знаменательные 
национальные даты живущих в республике народов.  

 

Часовня во имя св. Георгия Победоносца  
в с. Балта
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Разделить ра-
дость балтинцев 
по поводу откры-
тия часовни, кото-
рое состоялось в 
июне 1998 г., при-
ехали представи-
тели министерств 
и ведомств РСО–
Алания, мэрии, 
главы националь-
но-культурных об-
ществ. Открытие 
часовни явилось 

очередным важным шагом на пути к общей цели ду-
ховного единства народов, населяющих многонацио-
нальную Северную Осетию.

Стало уже доброй традицией совместно отмечать 
знаменательные национальные даты живущих в ре-
спублике народов. 

Об этом красноречиво говорит то, как отмечает-
ся грузинский праздник Ломисоба. В нем участвуют 
представители всех диаспор нашей республики, что 
является важным объединительным фактором. Так, в 
день празднования Ломисоба за одним столом встре-
чаются представители общественной организации 
«Русь», польского общества «Дом Польский», азер-
байджанского общества «Азери», греческого обще-
ства «Прометей», татарского центра имени Г. Тукая, 
НКЦ «Дагестан», еврейского общества «Шолом», ар-
мянского «Эребуни» и других. Что же касается жите-
лей селений Балта, Ларс, Чми, то давно стало общим 
правилом отмечать его, как говорится, всем миром. 
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Разделить радость балтинцев по поводу открытия часовни, которое 
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РСО–Алания, мэрии, главы национально-культурных обществ. Открытие 
часовни явилось очередным важным шагом на пути к общей цели духовного 
единства народов, населяющих многонациональную Северную Осетию. 

Стало уже доброй традицией совместно отмечать знаменательные 
национальные даты живущих в республике народов.  

 

В часовне в с. Балта. 1998 г.
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В Балте на праздновании Ломисоба. 2010 г. 
 

 
 

На празднике Ломисоба. Селение Балта, 2018 г. 
 
Об этом красноречиво говорит то, как отмечается грузинский праздник 

Ломисоба. В нем участвуют представители всех диаспор нашей республики, 
что является важным объединительным фактором. Так, в день празднования 
Ломисоба за одним столом встречаются представители общественной 
организации «Русь», польского общества «Дом Польский», 
азербайджанского общества «Азери», греческого общества «Прометей», 
татарского центра имени Г. Тукая, НКЦ «Дагестан», еврейского общества 
«Шолом», армянского «Эребуни», и других. Что же касается жителей 
селений Балта, Ларс, Чми, то давно стало общим правилом отмечать его, как 
говорится, всем миром.  

В Балте на праздновании Ломисоба. 2010 г.
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На празднике Ломисоба. Селение Балта, 2018 г. 
 
Об этом красноречиво говорит то, как отмечается грузинский праздник 

Ломисоба. В нем участвуют представители всех диаспор нашей республики, 
что является важным объединительным фактором. Так, в день празднования 
Ломисоба за одним столом встречаются представители общественной 
организации «Русь», польского общества «Дом Польский», 
азербайджанского общества «Азери», греческого общества «Прометей», 
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На празднике Ломисоба. Селение Балта, 2018 г.
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Именно там, по преданию, находится святой куст 
Ломиса, к которому приходят каждый год и обраща-
ют свои молитвы сельчане, поклоняющиеся этому 
святому.

Традиционно деконозами в Млета являлись пред-
ставители фамилии Бурдули. И в Осетии функции 
священнослужителей также были закреплены за чле-
нами этой фамилии. Деканози произносит молитву, 
освящает приношения, руководит праздником. В на-
стоящее время алтарником храма является житель 
с. Балта Георгий Тиникашвили, священниками (де-
конозеби) в святилище с. Балта являются также пред-
ставители фамилии Павлиашвили и Елошвили.

Уже давно праздник Ломисоба перестал быть 
местным – поклониться святому Ломисо приезжа-
ют не только жители сел, расположенных по Воен-
но-Грузинской дороге со стороны Северной Осетии 
и Владикавказа, но и паломники из разных мест Се-
верного Кавказа. Ломисоба – грузинский праздник 
в честь святого Георгия – стал общим и почитаемым 
среди многих народов республики. Обращение к об-
щечеловеческим ценностям, составляющим смыс-
ловую нагрузку этого светлого праздника, шире ка-
кой-либо одной этнической культурной традиции и 
потому находит живой отклик в других этнических 
культурах. Традиционные особенности проведения 
праздников у горских народов, участниками которых 
становятся представители разных этнических групп 
и конфессий, создают благоприятные условия для 
укрепления добрососедских отношений. И во время 
праздника Ломисоба стираются национальные гра-
ницы, а на землю Осетии переносится частичка гру-
зинской культуры.
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