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В прошлое тоже нужно путешествовать
Екатерина Агасиашвили
Если посетите Екатерину Агасиашвили, это будет равносильно тому, что
очутитесь на 70 лет назад в Цхинвал/и, среди его сельских закоулков и, полных
соседями, дворов, где замыкаются в круг, плотно выстроенные, одно, или двух
этажные дома, с выкрашенными в разный цвет, стеклянными верандами. А
внутри этого круга, под огромным деревом грецкого ореха или шелковицей, на
длинных деревянных скамейках, хозяева этих домов, по вечерам раскрывают
друг другу сердца, делятся собственными радостями и печалями. А если за кемнибудь заметят что-либо недоброе, то и это выносится на всеобщее обсуждение
и прямодушно оглашается «приговор». Подобные беседы проходили за наспех
сколоченным столом, при стакане красного вина и немного зелени. Затем у когонибудь обнаруживалось лекарство, или просто лечащее словечко, от чьей-либо
боли. Вот так, сплоченные в одну семью, жили наши предки. Не оставались за
«бортом» внимания также родственники, а тем более одинокий пожилой человек,
или сирота.
- А сейчас, тетушка Като, часто вас посещают близкие, соседи, или старые
друзья?
Непрерывно хлопочущая женщина, с неожиданной для меня прыткостью,
подняла голову и всыпала мне в лицо упреки:
- У кого сейчас найдется времени для кого бы то ни было!
И вправду, на первый взгляд, мы слишком заняты интересной повседневностью.
Служим в разных, сложных отраслях народного хозяйства, читаем разные журналы
и газеты, затем беседуем о проблемах, высоких материях и благородных идеалах с
людьми, связанными с нашими служебными обязанностями. И, несмотря на такое
насыщенное общение, все же закрыты в собственной скорлупе, закрыли в них и
наши души, ее боль и радость. Мы уже не удивляемся, что близкие родственники не
навещают друг друга, или соседи довольствуются только утренними и вечерними
приветствиями. Напротив, на таком фоне нам больше кажется анахронизмом,
когда кто-либо проявляет больше сердечности в отношении близких им людей.
Мне же, то добродушие и сердечное тепло кажется, что это эхо душ наших дедов
и бабушек, чьи неугомонные и, перешедшие в потомки, гены время от времени
взбудоражатся, окликнув нас: люди, любите друг друга, приласкайте друг
друга, иначе разговоры о духовном будут лишними, постепенно засохнут ваши
сохранившиеся корни и превратитесь в движущихся, думающих, но бездушных
роботов…
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Чем больше проходит времени, тем больше очарования приобретает все
старое и разве, только потому заботимся мы о серебре наших предков, что
сегодня они стоят гораздо больше, в первую очередь, заботимся потому,что они
совершенно иные, более нежные, украшенные глубокомысленными орнаментами.
Ласкаем эти предметы, часто их чистим, полируем и тем временем, без внимания
остаются пожилые люди, словно, говорящие летописцы былого и, если мы не
станем их слушать, потери будут большими, бесследно потеряем сведения о
многих интересных людях. Затем, нечего будет рассказывать детям, внукам, об их
жизненных правилах и устоях, об их взносе в будущее поколение.
Екатерина Агасиашвили родилась и выросла в Цхинвал/и. Перед ее глазами
прошли бурные годы 20-х и последующих лет 20-го века, то светлые, то черные
годы жизни. Екатерина с детства привыкла к труду, а ее жизненное кредо до конца
осталось неизменной: непорочность и порядочность, трудолюбие и максимум
заботливости не только в отношении близких людей, но и в людей в целом, а
ради собственного благополучия – довольствоваться минимумом. О таком
пройденном пути судит ее однокомнатная укромная квартира. Между старыми
никелированными кроватями стоит, такой же старый, инкрустированный комод,
напротив находится шифоньер с зеркалом – модная мебель шестидесятых годов.
На стене висит старый, украшенный мтиулурским (уголок Грузии Мтиулети)
орнаментом ковер, подушки на постели украшены ручной вышивкой. На столе стоит
надломленный фарфоровый супник, на нем тоже обесцветились рисунки цветов.
В комнате стоит аромат приправленного чабрецом томатного сацебели (подлива),
хозяюшка приглашает без заминки и не принимает отказа. На подоконнике, рядом с
большущим алоэ, стоит керосиновая лампа. В середине комнаты красуется печка,
что работает на солярке и внимание хозяйки направлено на нее – для старушки
тепло стало самым желанным и необходимым на сегодняшний день. Тем более
что дома она одна, одинокая, не с кем поделиться душевным и сердечным теплом.
И, если бы не ее оптимистичный, жизнерадостный нрав, вперемешку с юмором,
невыносимой тоской наполнится ваше сердце, глядя на все это. Единственный
аксессуар, чего недоставало для такого старинного семейства, был самовар.
- Самовар есть, детка, как же без него, но уже тяжело мне поднимать его и
потому спрятала, не то, что самовар, чайник тяжело поднять.
- Тетушка Като, все же, почему в свое время не вышли замуж, ведь, сейчас
были бы не одиноки, были бы помощники, приглядывали бы за вами? – Этот
вопрос посмела задать только после того, как, мне показалось, поняла ее характер
и убедилась, что эти слова не ранят ее сердца, напротив, получу какой-либо
остроумный ответ.
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И впрямь, улыбнулась и указала мне на соседа по двери, почти ровеснице,
Кетеван Саламадзе.
- Вот, если она и вышла замуж, имеет детей с внуками, разве она не одна
живет?
- Ах, детка, если бы оставила моего сына без образования, не уехал бы он
в Россию. Там женился и остался у них, не отпустили. Такого сына, все равно,
что иметь или не иметь, - Кетеван, женщина другого нрава и, в отличие от своей
подружки, которая все старается ничего лишнего не произнести, без стеснения
высказывает не только свои мысли, но и сердечную боль многих наших матерей.
Собственной семьи не было у Екатерины, но забот от этого меньше не стало,
ее жизненный путь не был усыпан цветочками. Среди трех сестер, она была самая
младшая. Ей было всего годик, когда скончался отец. Овдовевшая Ева вместе
со своими дочерьми пошла в отцовский дом, в Цхинвал/и. Алекси Асанидзе без
лишних слов принял дочь и внучат. Ему пришлось работать вдвойне. Дети тоже
рано подключились к труду. Много теплых воспоминаний хранит сердце Екатерины
о доме деда.
Как и многие цхинвальцы, Алекси Асанидзе тоже имел виноградник, в районе
сегодняшнего пивзавода. Из собранного винограда делал вино, продавал и
на вырученные деньги покупал хлеб весь год, в огороде выращивал кукурузу и
фасоль, в саду фрукты. Каких только видов зелени не было в их огороде с весны
до поздней осени. Естественно, со всем этим, одному человеку невозможно было
справиться. Поэтому, в саду-винограднике с утра до вечера работали и женщины,
и подростки, вспахивали, пололи, поливали. Заодно, возле виноградника паслись
коровы. Время от времени, кто-либо из них давал коровам, сорванные посреди
виноградных рядов вьюнки и осоты, маки. Сытная трава делала скот продуктивнее.
Больше доились и недостатка в сыре не было.
Унесли тетушку Екатерину воспоминания и куда-то исчез февральский
пасмурный день. Комнатные стены остались позади и вместе с ней пошла по
узкой тропинке, по обе стороны которой распахнулись виноградники. По краям
выстроились огромные ореховые деревья. Солнце светит вокруг со всей силой,
но под ореховой тенью жара не беспокоит, а напротив, вызывает безудержные
радостные чувства в душе, как исходящие лучи нежных и теплых материнских
рук…из-под опаленной солнцем травой щелкают цикады, присоединяясь к
природной идиллии.
На краю поля у деда было устроено гумно и, там же молотили фасоль, после
сбора. Разбросанные горошинки дети собирали в тарелки. Дедушка молотил
фасолевые бобы и напевал: «В поле устроил я сад, забор возвел из хвороста,
посеял златой огурец, жемчужную фасолину» …
Перед глазами маленькой Като, предстали жемчужные бусы тетушки Мери и
поспорила с дедом.
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- Ты что, дедушка, разве фасоль похожа на жемчуг? Жемчуг такой
красивый…
- Ты права, детка, жемчуг очень красивый, зато фасоль кормит нас весь
год…
- Дед любил природу, - рассказывает тетя Като, - но не так, как многие, он
видел ее красоту и учил нас тоже замечать. К западу, на окраине виноградников
росли шесть огромных ореховых дерева. Позади них, по вечерам, при закате
солнца, светилась огромная заря.
- Посмотри туда Кантро (так ее ласково звал дед), наши орехи загорелись,
торопись, потуши.
- Не-а, деда, это солнце, - поправляла девочка, а заодно глядела с
ожиданием, что скажет на это дед.
Дед улыбался в усах и гладил по маленькой головке. А потом, сама Като
искала и находила оживленные картины природы.
Дед Алекси имел перекрытую давильню, возведенную из известкового
камня, а под крышей он хранил подвешенные стручки от фасоли для скота.
Однажды, в этих стручках, зимой канарейки сделали гнездо и, в один из
морозных ночей, они окоченели. Дед, взобравшийся под крышу за этими
стручками, их заметил и снял, отогрел, накормил и дал воды. Еще немного
оставили их и, как только стало тепло, отпустили. Мы не хотели, жалко было
их отпускать, но бабушка Ефемия сказала нам – отпустите детки этих птичек,
они благословят вас.
Для прокормления семьи, дедушка, кроме виноградников, начал мастерить
тоне (хлебная пекарня). Там же стоял большой куст розы, где он месил глину.
Соловьи свили себе гнездо в кустах розы, а дед скрывал их от нас, чтобы мы
не разрушили ее. По вечерам соловей залетал, садился на крайней ветке и
начинал петь. Дедушка, словно вкладывал соловьиное пение в ритм работы,
придавая формы глине и сам припевал: «Что ты плачешь соловей, весна ведь
вновь настанет»…
Бабушка Ефемия на чердаке дома хранила большой рундук. По осени
наполнялся этот рундук сушеными персиками, черносливом, яблоками,
грушей, пшати, чурчхелой, тклапи. Там же стояли в фаянсовых банках соленья
из джонджоли и свеклы. Бабушка замазывала края рундука и не открывала его
до начала большого поста. А после начинался для детей праздник…
Вспоминает сладкие, детские дни Екатерина и словно чувствует себя той
же неусидчивой Като, лицо сверкает и морщины, вроде бы, куда-то исчезают…
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Она была в четвертом классе, когда мать взяла девочек в Тбилиси. Вторая,
овдовевшая дочь, со своими малышами тоже перебралась к Алекси и Ева начала
работать в Тбилиси на табачной фабрике имени Бозарджянца. Девчата отдохнули
от сельской работы, однако и здесь не пришлось сидеть без дела. Чего стоило
только то, что не хватало им утреннего сна, были вынуждены подниматься в 4
утра, чтобы занять очередь за хлебом и керосином.
Екатерина окончила среднюю педагогическую школу и вновь вернулась на
материнскую родину. Вместе с одним молодым педагогом, по фамилии Шурман,
открыла начальные классы, куда привели детей из еврейской торы, затем
добавились и грузины. Одновременно, помогала старшей сестре в воспитании
сирот. Когда дела немного наладились, продолжила учебу в Югоосетинском
государственном педагогическом институте, на факультете филологии, который
окончила в 1944 году. Ее сразу же назначили директором четвертой средней
школы, где проработала 15 лет. Кроме педагогической деятельности она, вместе
со своими соседями, была активной и в кружке любителей сцены. Их соседями
были многочисленные семьи Тедиашвили и Квиникадзе. Со двора Василия
и Дарьи Тедиашвили выступало 3 мальчика и 5 девчат. Один лучше другого,
красивые, талантливые. Все окончили высшие учебные заведения, кроме старшей
сестры, Нино: Тамар, Като, Нина, Ольга, Кристина, Алекси, Вано, Шашо – можно
было беспрестанно услышать в беседе с Екатериной и еще: сестра Квиникадзе,
Бабале и Нино. Из них самыми состоятельными считались Квиникадзе. У них,
на третьем этаже трехэтажного дома, была открыта аптека, которая была
источником их семейного дохода. Семья Квиникадзе на Новый год ставила у себя
елку и, поскольку многие были лишены этой возможности, приглашала соседей
и все праздновали вместе. Они предоставляли также свою квартиру кружку
любителей сцены. Часто ставились у них семейные представления. Тут показали
инсценировку И. Чавчавадзе «Картвлис деда». Барбаре окончила гимназию и летом
обучала соседских детей чтению и письму. Впоследствии читала в Тбилисском
университете курс психологии. Младшая сестра, Нино работала агрономом в
Кинцисском хозяйстве.
Затем, настал кошмарный 1937 год.
В один день на одну семью обрушился гром, на следующий день на другую
семью…люди начали с опаской озираться друг на друга, нахмурились брови. В
глазах засел настороженный взгляд, исчезла напрочь улыбка… Во время беседы,
будто подул лютый ветер тех дней.
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Из пяти братьев Квиникадзе арестовали двоих. Старшего расстреляли, а
младшего из заключения отправили на фронт великой отечественной войны и там
погиб. Остальных тоже разбросало, ибо над семьей нависла опасность высылки.
Все обходили их дом непостижимым чувством страха. Их друзья даже прятали
фотографии, на которых они были запечатлены с членами семьи Квиникадзе.
По сей день бережно хранит Екатерина, пожелтевшие и затертые фотографии,
где она вместе с сестрами Квиникадзе Нино и Барбаре. Нино сегодня живает в
Тбилиси, она мать троих детей, - с радостью говорит мне тетушка Като.
С особой любовью вспоминает Екатерина Агасиашвили тех людей, вместе
с которыми ей приходилось выступать на сцене. Вдохновителями и активными
участниками представлений были любители актеры - педагоги Соня Кобаладзе,
Васо Яралов, инженер Абгар Ованов, инструктор-организатор театрального
дела Цхинвальского района и любитель сцены Степан Тер-Степанов. Екатерине
поначалу доверили суфлерское дело, затем уже дали роли. Ее первой ролью было
княжна Екатерина из спектакля «Соседи» (автора не помнит, хотя с другой стороны,
у нее ясный ум и завидная память). Она оказывала прекрасное партнерство другим
любителям сцены – учащемуся политехнического училища Галактиону Иванидзе,
рабочим охотничьего союза Ясону Шеразадишвили и Михаилу Джалабадзе,
Вахтангу Куртишвили, домохозяйке Мании Кристесиашвили, профессиональному
актеру, в последующем заслуженной актрисе Грузинской ССР Мане Мелкоевой.
Первые спектакли ставили в клубе Цхинвальского Дома культуры профсоюзов.
В 1926 году Григорий Мебурнутов основал драматический кружок при культурнополитическом образовательном отделении Южной Осетии.
Труппа просуществовала до 1929 года. Поставила спектакль «Нужды», Т.
Рамишвили, «Кристина» П. Иретели, «Идиот» Н. Шиукашвили. В труппу входили В.
Куртишвили, Т. Ананиашвили, С. Шавлохов, И. Цховребов, В. Садзаглишвили, Н.
Церадзе, М. Церадзе, Е. Агасиашвили, Н. Тедиашвили, Е. Бацикадзе, Л. Асанидзе.
Екатерина не отказывалась и от другой общественной работы. Она была
депутатом многих созывов местных советов, народным судьей, работала в школе
ликвидации безграмотности. В ее личном архиве, в знак больших заслуг, хранится
много орденов и медалей.
Собственных детей у нее не было, но забота о детях была главной основой ее
жизни, как в школе, так и в семье сестры, поэтому горько испытала удар судьбы,
когда несколько лет тому назад погиб ее племянник. Всю свою заботу теперь она
направила на его ребенке и младшей племяннице.
Она одинока, но соседи ни на минуту не оставляют без внимания престарелую
женщину.
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- Когда на нашей улице замерзла водопроводная труба, Феликс Кесанашвили
всю зиму возил воду цистернами. Когда захожу с ведерком во двор Арчила Лапачи,
сами мне заносят кто-либо из его семьи. С утра Мери Квагинидзе или ее дочь
Тамара окликнут меня, мы в магазин собираемся, что вам прихватить, все время
они снабжают меня хлебом и молоком.… Покуда у меня была сестра, они часто
заходили ко мне, а сейчас осталась одна одинешенька, - между прочим произнесла
эту фразу и явно старалась произнести таком тоном, словно, не о горькой доле
говорит, в просто, для упоминания факта.…Еще раз подчеркнула один из ее
свойств характера, что не хочет никого беспокоить ни просьбой, ни рассказом о
личной боли. Всю жизнь проходила так мужественно и в заботе о других.
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Эталон поэтического таланта и мужественности
Георгий Бестауты
Георгий Бестауты в 46 летнем возрасте навсегда покинул писательскую семью
как осетинскую, так и грузинскую. Писать стихи он начал на грузинском языке, а
после перешел на осетинский.

Солнце-пурпурным гранатом,
Что повисло над Курой,
Небосвод, залитый златом,
Мириады бликов рой
С песней, пляской, хороводом
И кокетливой весной,
Из вечности сей город родом
Город светлый и родной
Кто не осведомлен, кто автор этих строк, наверное, вряд ли догадается, что их
написал не грузин на грузинском языке.
Георгий Бестауты начальную школу окончил в осетинском селе Сатихари и,
в том же году, его семья переехала в грузинское село Мамисаантубани вблизи
Цхинвал/и. Намеревались продолжить обучение в грузинской школе №1 г.
Цхинвал/и. Он не знал ни одного слова по грузински. Директором школы тогда
был легендарный Вахтанг Касрадзе. «Он добродушно улыбнулся мне и добрыми
синими как небо глазами посмотрел на меня сверху», - вспоминает Георгий
Бестауты, - тот день повлиял на меня чудесным образом.
Я почувствовал, что нужно было полюбить то небо, которое послало мне
столь великое благо. «Однажды увидишь высокого, мужественного мужчину,
возрадуешься до небес» - подобные строки часто прозвучат в его дальнейшем
творчестве.
Он был в одиннадцатом классе, когда в первой средней школе пригласили
Гоглу Леонидзе, именно тогда, будущий поэт прочел свой первый стих на
грузинском языке. В 1952 году газета «Советская Осетия» опубликовала несколько
стихов на грузинском языке Георгия Бустауты. Этот момент был судьбоносным в
его дальнейшей жизни. В том же году он окончил школу с серебряной медалью и
подал документы в только что открытый факультет журналистики Тбилисского
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государственного университета. Из-за огромного конкурса даже многим
медалистам пришлось сдавать все экзамены. Накануне письменного экзамена по
грузинскому языку, Георгий принимал участие в конференции молодых писателей,
прочел свой стих, который передали по радио. В теме экзамена он использовал
один куплет этого стиха. Ректор университета Нико Кецховели прошел между
партами и сделал замечание Георгию: этот стих нужно поместить в кавычки. – Это
мой собственный стих, - скромно ответил Бестауты.
Как оказалось, Нико Кецховели вспомнил за день до этого услышанный стих,
но не знал автора.
Когда Георгий пришел на следующий экзамен, ему сказали, что ректор просит
его зайти к нему.
Волнуясь, Георгий явился к ректору. Перед Кецховели лежала его работа. Он
расспросил Георгия обо всем - о жизни, учебе и в конце сказал: ступай сейчас
домой, других экзаменов сдавать не нужно, ты уже студент и ждем тебя в сентябре.
Отец прикупил для сына к сентябрю одежду, обувь на гонорары от напечатанных
в «Советской Осетии» стихов и отправил в Тбилиси. Там он встретился с
познакомившимся на экзаменах, Зурабом Ломидзе, с кем вместе и прошел всю
жизнь. Зураб Ломидзе, впоследствии директор Сакинформа, каждый год 5 мая, в
день рождения Георгия, ездил в Цхинвал/и на его могилу.
На устроенной в университете встрече в честь Галактиона Табидзе, Георгий
прочел стих на грузинском, который заканчивался так:

«Неужто, нужно переводить любовь
Будь то на осетинском иль грузинском»
Галактион поцеловал автора и благословил ему путь в большую поэзию.
Как вспоминают его сокурсники, во время учебы в университете, Георгий
Бестауты отличался прилежностью и эрудицией, богатой лексикой грузинского
языка. В том же году он начал писать стихи на осетинском языке и сразу же, по
окончании университета, издал первый сборник своих стихов на осетинском языке.
Затем последовал грузинский сборник стихов «Сердце правдивое».
Наряду с написанием стихов занимался переводами из осетинского на
грузинский язык и наоборот. Перевел на осетинский язык стихотворения
Бараташвили, Ильи, Акакия, Важы, Галактиона, Леонидзе.
В августе 1977 года на творческой встрече осетинских и грузинских писателей,
Джансуг Чарквиани, отметив переводческие заслуги Георгия Бестауты, отметил:
«Он превосходный знаток грузинского и, когда я лично переводил, хотя и с
большой любовью, все же во мне закрадывался страх, а не отдалился ли я от его
мастерски сказанного слова, не принизил ли я творчество великолепного поэта?».
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Долго готовился перед тем, как приступить к переводу творчества Коста
Хетагурова на грузинский язык. Он также перевел с немецкого языка произведения
Гете и Шиллера. И все же венцом его переводческого творчества стал «Витязь в
тигровой шкуре» на осетинском языке. «Не ошибусь, сказав, что Георгий Бестауты
единственный, среди современных осетинских поэтов, который сумел сделать
столь ответственное дело безукоризненно», - эти слова принадлежат академику,
доктору филологических наук, писателю Нафи Джусойты и, словно ответ на его
слова, позвучали поэтические строки Бестауты:

«Путь наш чрез быструю реку лежит
Стыдно поиском брега задаться
У кого-то мельница только поет
А у кого-то брат мелет, лишь злато».
Легкого пути никогда и не искал, ни в творчестве, ни в жизни. Десять лет потратил
на перевод «Витязя в тигровой шкуре» и выложился в пределах максимума. Его
заслуги оценили - он стал первым лауреатом премии Иване Мачабели.
Известный языковед, академик Васо Абаев однажды обратился к супруге
Георгия, Салимат Зозиревой следующими словами: знаешь, женой какого
талантливейшего человека ты была?! Я на всех языках прочел «Витязь в тигровой
шкуре», но не встречал перевода такого уровня, какой сделал Георгий.
Собирался перевести также легенду «О тигре и молодце», но не успел. Поэт,
еще не насладился достигнутым, как взгрустнулось ему.

«Так, что же весной в цветенье
Дуб большой мишенью грома стал?»
Так у него вырвалось о неожиданной своей болезни. Уже был прикован к
постели, но не выпускал из рук пера;

Зарекаться не гоже, а ведь жизнь на исходе,
Вижу вечное ложе – могилу мою!
Нежеланна, но все же, смерть нежданно приходит,
В попыхах обниму, ночь - сиделку свою.

12

Не скорбите, не надо и жизнь мне не слаще
И встаньте, кто может поодаль меня
И дайте в награду молчание ваше,
Чтоб хранила на веки вас память моя!
В середине лета переселилась душа его на тот свет. Пришедший на панихиду
его одноклассник, известный грузинский писатель Мераб Елиозишвили, прямо в
подъезде упал на колени и так на коленях дополз до гроба друга. Его плач тронуло
всех. А спустя годы, он обратился к нему словами из глубины сердца:
„Безоблачному, беззлобному, несуровому, всегда улыбающемуся сыну
братских кавказских гор, моему брату, Гогиаанткарским парням из Сатихари,
обожаемому грузино-осетинскому борцу, одношкольнику, однокласнику, собрату
по перу, единомышленнику, обращаюсь к нему, где же он - наш Георгий! Горе нам,
что не с нами ты! Со своими предками ты!
Твой стих и дело твое – с нами, бичо Гио, многие лета будут с нами!»
А Джансуг Чарквиани назвал его обладателем одновременно пары свирелей
-осетинских и грузинских и много красивых слов посвятил другу и собрату по перу:
«С ног до головы был истинным поэтом и рыцарем, - напишет он на четвертой
годовщине со дня смерти друга, - с ног до головы он был осетином и особенным
другом. Всегда он понимал чужую боль, все сеял и сеял прекрасное».
Прошли десятки лет с момента кончины Георгия Бестауты. Его супруга, попрежнему верно тянет лямку семейной жизни. Вырастила детей, помогла им
обзавестись семьями. Сейчас у нее четыре внука и один правнук. Среди них один
- теска дедушки - Георгий. Проницательно писал поэт когда то:

„«Придет потомок мой завтра
Жизнь мою он вновь продолжит
Многим подам я примера
Правда моя их вдохновит».
Из огромного портрета смотрит на нас мудрым и ясным взором мужчина, в
приемной комнате Бестауты.
Думаю, что будь он жив, отношения между осетинами и грузинами были бы
немного иными.
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Цхинвальская весна
На цыпочках крадется в Цхинвал/и весна. Раньше всего ее можно
почувствовать в лесу и на его обочине. Как только талый снег пропитает землю,
на фоне оставшихся снежных пятен, из поверхности земли, тихим скольжением и
щелканьем приподнимется прошлогодний, уже потемневший лист, а из-под него
выглянет аметистовый цикламен; потихоньку освободит свои листья от нависшей
сверху тяжести, расправится и смело оглянется по сторонам.
Вокруг все еще серое и коричневое. Небо тоже печальное, все в серых облаках.
Над цикламеном у пираканты хотя появились почки, еще вряд ли заметно по ним,
что собирается скоро улыбнуться. Прельщаясь гордостью из-за собственной
отваги, все еще ожидает настоящей весны. Недолго останется цикламена в
одиночестве. Скоро подснежники и примула так же высветятся розовым цветом.
Уже заметно, что недра земли зашевелились, поскольку примула набрала сладкий
сок с корней, потому-то кружатся над ней пчелы.
Природа постепенно выходит из спячки. Погода, вроде бы не меняется. Март
не перестает капризничать, снег и холодный дождь подменяют друг друга, но в
воздухе начинает витать такой аромат, заставит напрячь внимание и наполнит
душу необычным ожиданием. Немного, совсем немного и потеплеет, а может, изза того необычного аромата кажется, что потеплело. Скоро, на солнечные откосы,
глядящего на восток, горы Нацаргора, появятся желтосердечные синие ириски. На
крепких стволах стоят напыженно, но по нежным цветочным лепесткам видно, что
боятся холода и, как в той поговорке – лучше следовать, чем ввязнуть – шатаньем
летят за иногда возникшим ветром.
Солнце, то прячется за облаком, то высветит золотистые теплые лучи. В это
время вдвое усиливается шелест и щелканье, кое-где вылезет на глазах трава,
кое-где улыбнутся почки.
Вот так потихонечку, пошатываясь, приближается весна. Из леса перемещается
в цветочники и сады, устроенные перед домами. И в один прекрасный день, когда
небо с утра станет бирюзовым и не видно даже намека на облачко, а величавый
солнечный круг засверкает на небесном своде всем своим великолепием, в тот
же миг взорвется весна одновременно с юной травой, желтым кизилом, белой
дымчатой алычой и миндалевыми деревьями, ласточкиными разгулами, ревущим
Лиахви, на берегу которого выстроились осыпанными, словно птенцы, цветами
вербные ряды.
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Вокруг, построенной в XVII веке церкви имени святого Георгия, по перемычке
расцвели желтые примулы.
Теперь уже ступает, не как окрепшая в спине и в ногах, а как сумасшедшая
несется весна, приносит радость жизни, разбудившиеся чувства, ликованье и
любовь. Ведь Цхинвал/и и с запада и с востока окружен лесами. Стоит пройти
всего несколько лишних шагов и сразу станете свидетелем рождения нового,
участником неповторимого праздника природы. Близость с природой, словно
очистит наши сердца от накопившейся за зиму пыли, забываем, что нас что-то
беспокоит, кто-то обидел: все готовы простить всем, ибо природа добра и она
переходит в нас без всякого насилия.
Возможно, где то красивее приходит она, для меня же дороже всего
Цхинвальская весна.
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Цхинвальские евреи – древние жители города
За последние годы на Цхинвальских улицах уже не видать много знакомых
лиц и не только грузинской национальности. Город оставили много осетин и
направились в Россию на поиски лучшей доли. Покинули город и евреи. Сейчас в
Цхинвал/и остались лишь четыре семьи сепари, т. е. грузинские евреи и несколько
русских евреев женщин, имеющих осетинские семьи.
И это тогда, когда в древнейших письменных источниках о Цхинвал/и,
датированных 1392 годом, упоминается о Мцхетской церковной реформе
«Крцхинвалс Елиозидзе урия мамулита» (Т. Жордания, хроники, т. II, с. 197), а,
по описанию 1917 года, из проживающих в Цхинвал/и 865 домохозяйств, 346
были еврейские. Из труда Михаила Цотниашвили, «Цхинвалис историа» (история
Цхинвал/и) хорошо видно, что евреи органически были прижиты с местным
коренным населением, хотя их внутренней жизненной артерией являлась мечта
о возвращении на заветную землю. Именно их стремлению посвятил Акакий стих
«Уриули моткмит тирили Сакартвелоши» (еврейский плач в Грузии), где покойному
на тот свет завещают свое нестерпимое ожидание оплакивающие: «Там встретишь
Иеремию, передай ему, что пока ни одно его обещание не сбывается, ждем, не
дождемся Мессию, время летит, не ждет».
Не прошло и полвека, после написания этих строк, как восстала
государственность Израиля и, разбросанные по всему свету евреи, начали
стекаться на родную землю.
Цхинвальские евреи не торопились уезжать в Израиль. Пока уехали две семьи.
В 70-х годах уже уехало несколько десятков семей. Остальные до последнего
времени оставались в городе и принимали участие во всех сферах его жизни,
не щадя, ни таланта, ни способностей. Здесь, поныне с любовью вспоминают
многих из них. Рассказывают об их самоотверженности и преданности к соседям,
друзьям, делу, хвалят журналисты Абрама Крихели и Абрама Биниашвили, а про
энциклопедические знания и трудолюбие писателя, поэта и журналиста Абрама
Мамиствалова ходят легенды.
Известными специалистами в Цхинвал/и были доктора Хайм Даварашвили
и Себия Биниашвили. На счету педиатра Любы Джанашвили десяток спасенных
грузинских и осетинских детских жизней. Пользовались уважением экономист
швейной фабрики, Габо Шаташвили, экономист, бухгалтер Ханано Джанашвили
и ее супруга Надя Манашерова. Их дочь, Анжела Джанашвили на протяжении
многих лет была главным специалистом истории среди педагогов городских школ.
В грузинских школах грузинский язык и литературу преподавала Лия
Джанашвили, славными преподавателями по разным дисциплинам были Мордес
Матошвили, Люба Шаташвили, Иосиф Манашеров, Гершон Мамиствалов, Рубен
Джанашвили.
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На улицах с почтением здоровались с одаренным и знающим многие языки,
раввином Абрамом Манашеровым. Все одиннадцать его детей получили высшее
образование в Грузии.
Почтенной трудовой биографией обладали рабочие механического завода
Абрам Елишаров, рабочий пивного завода и фруктовых соков Герцел Манашеров,
раскройщик швейной фабрики Михаил Биниашвили, управляющий делами
нотариальной конторы Тамара Патаркацишвили.
Все любили братьев Моше и Исаака Джанашвили, мастерски вставляющие
оконные стекла.
Надеждой города и не только, была Надежда Даварашвили, нестандартными
методами лечащая от ожогов. Сами доктора посылали родственников больных к
ней за мазями. Она уехала в Израиль вместе с семьей.
Всегда большие очереди стояли у стилиста, Наны Джанашвили, победительницы
многих конкурсов женских парикмахеров Грузии.
Была отличным специалистом немецкого языка Мери Элишакова, которая
после замужества за драматурга Михаила Шатошвили, вместе с семьей переехала
в Гори и живет там. Сейчас она трудится на тему: «Особенности празднования
еврейских праздников в разных общинах Грузии».
На основе грузино – еврейских корней создан также труд Лилией Елишаковой,
в прошлом отличницей Цхинвальского педагогического института. Она вместе
с мужем, Симоном Магалашвили (в Израиле его знают под фамилией Магал)
и двумя детьми переехала 20 лет назад в Израиль. Там они многое сделали
для Грузии, почти во всех городах Израиля устроили выставки о Грузии. Лили
кончила Иерусалимский университет и защитила докторскую диссертацию на
тему грузинских евреев. Издала книги: «История и культура грузинских евреев в
«стране золотого руна» и «Свадебные традиции в Грузии и Израиле».
Эти люди и в горе, и радости стояли рядом с теми, с кем жили бок о бок. При
этом неукоснительно следили за своими обычаями. В Цхинвальской синагоге был
Хахам, возводились молитвы, свадебные или похоронные ритуалы.
В 90-х годах в Цхинвал/и открылся еврейский культурный центр, где они
изучали идиш и иврит. Большинство из них уже планировали и готовились уехать в
Израиль. К тому времени в Цхинвал/и проживало 200 еврейских семей.
Настал злосчастный 1991 год. Цхинвальские евреи по известным причинам
разбрелись кто в Гори, кто в Тбилиси, кто прямиком в Израиль, даже если прежде
сомневались в правильности своего выбора. Многие из них и сегодня встречаются
за пределами Цхинвал/и, встречаются тепло, с любовью, готовностью вновь
оказать помощь.
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В Тбилиси на базаре «Исани», цхинвальцев встречают, как хозяева, покинувшие
Цхинвал/и, в прошлом передовые работники торговой сферы, Нодар Биниашвили
и Шота Манашеров. Они помогают бывшим согражданам, выбрать тот или иной
товар, предмет и приобрести по выгодным ценам. А находящимся в нужде, по
возможности даже помогают материально.
Анжела Джанашвили из Израиля, своим цхинвальским подругам, одной
отправила определенную сумму денег, другой – дефицитное лекарство, заодно
прислала сердечные и ободряющие открытки. Сама же, со своей семьей в Израиле
пока необустроилась, но ей стало известно о нужде своих подруг и оказала
посильную помощь. Во время проживания в Цхинвал/и такими же отзывчивыми
были ее супруг, Себия Левиашвили и сыновья – врач, Борис и технолог, Михаил.
С первого взгляда, это простой, обычный жест, но сколько же вокруг нас, кто даже
самым близким отказывает в помощи не потому, что лишены такой возможности, а
потому, что в будущем ничего в ответ не ждут от них.
В городе осталось мало людей.
Цхинвальцы скоро осознали, что лишились людей, кто в трудные моменты
способен был на верную дружбу, бескорыстную поддержку, стократ ответить
добром на добро. Власть, так же ощутила потерю этих одаренных и трудолюбивых
людей, покинувших город. Сейчас лучше осознали их цену. Именно поэтому
усилилась забота об оставшихся в Цхинвал/и евреях. Людвиг Чибиров к еврейскому
празднику Ханука устроил в Цхинвал/и встречу с евреями, ознакомился с их
жизненными проблемами, пообещал оказать им помощь в решении некоторых
вопросов. И выполнил их: некоторым установили телефон, некоторым предложили
трудоустройство по профессии, а в честь празднования, Чибиров, в качестве
помощи, передал им определенную денежную сумму из собственного фонда.
Заведующая межбиблиотечным абонентом Цхинвальской центральной
библиотеки, Жанна Цховребова в прошлом году помогла местным евреям
связаться с Тбилисским филиалом международной организации американских
евреев, «Джоинт». Их представители несколько раз навестили местных
соотечественников, установили им печи, снабдили их горючим, оказали им другую
гуманитарную помощь.
Одна из тех, кто не смирился с расставанием с Цхинвал/и и незнакомой
родине предпочел свой родной край, это семья Герцела Манашеровых, он 27 лет
проработал на заводе пива и фруктовых вод. Всегда числился среди передовиков.
В Цхинвал/и все его уважали. «Хануаант зовут тут нас», - рассказывает он
мне, наши предки все были работягами, я тоже никогда не ленился трудиться и
недостатка уважения, также не чувствовал». До начала конфликта, выдал дочерей
замуж. Мира в Израиле. Ия – в Венгрии. Он со своей женой остались одни: Герцел
в последнее время часто болел. Дети приглашали к себе жить, дескать, лучше
тут присмотрим за вами. Были они в Израиле, но только на лечение и не смогли
уговорить остаться насовсем. Тамара, жажду живого общения с детьми и внуками
удовлетворяет лишь телефонными беседами с ними, что она может поделать, коль
уж супруг не оставляет родного города и жене место рядом с мужем, - говорит она.
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Гостеприимная у них семья. Как бы тяжело им не было, скрывают от всех,
напротив, сами стараются оказать помощь кому-либо, не обделить вниманием.
У Ривы Хухашвили в прошлом году скончался супруг. Сын врач, живет в
Санкт-Петербурге. Рива, также не собирается никуда ехать. Все продолжает
педагогическую деятельность в школе-интернате. Во время конфликта, ее с
мужем, защитили бывшие ученики Ривы, чтобы никто не смел их тревожить.
В свободное время заглядывают в семью Герцела. Беседуют о вчерашнем,
мечтают о завтрашнем. Иногда, Рива и Тамара наведываются к одинокой Мазало
Манашеровой. За 80 перешагнула Мазало. Из 16 братьев и сестер, остались всего
два брата. Всю свою жизнь, как сама признается, проработала в Цхинвальской
больнице уборщицей. Если кому-нибудь нужно было найти сиделку, эта худощавая,
расторопная женщина, ночами нянчила больных. Поэтому, когда недавно у нее
случился инфаркт, посетителей и заботящихся пришло к ней немало, «Нодар
Задишвили (начальник аппарата Л. Чибирова) подарил значительную сумму денег,
а затем прислали много продуктов из фонда помощи, вспоминает Мазало, - врачи
тоже помогают, дают деньги на лекарства, хлеб. А когда, во время конфликта на
пару дней уехала из Цхинвал/и и кто-то вселился в мою квартиру, мэр Цхинвал/и,
Константин Пухаев сделал все, чтобы вернуть квартиру. Бог им всем в помощь, благословляет она».
Мать и дочь, Эстер и Роза Джинджихашвили, являются коренными жителями
Цхинвал/и. У Эстер два года назад скончался сын. Хахам и Джамаат (так
представили имена исполнителей ритуалов) приехали из Гори для совершения
похоронного ритуала, привезли специальные носилки и Себию Джинджихашвили
предали земле, согласно традициям предков. Рассказывает об этом
добродетельная Роза, выражая благодарность в адрес советника Л. Чибирова,
Фатимы Пухаевой, оказавшей большую помощь семье в те горькие дни. Фатима
частый гость в каждой еврейской семье. С пустыми руками ни к кому не ходит,
из собственной семьи несет им продукты питания, одежду, обувь, хотя у самой
лишнего не имеется.
Вышеописанные четыре семьи олицетворяют сегодняшнюю еврейскую
диаспору в Цхинвал/и и, несмотря на меньшинство, они все же, остаются
самобытными, преданными заветам предков, их обычаям и правилам. Предметом
гордости и счастья для каждого из них является то, что на сегодняшний день
Израиль, одна из передовых стран в мире.
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С танцами по Миру
Владимир Хетагуров
В Цхинвал/и, на фасаде дома № 19 по улице Сталина,
была закреплена мемориальная доска, на которой
отмечено, что в этом доме в 1957-1973 гг проживал
известный осетинский танцор, хореограф, педагог и
общественный деятель, заслуженный артист Грузии,
Владимир Хетагуров.
В феврале 2002 года, исполнилось 100 лет со дня
рождения Владимира Хетагурова. Эту юбилейную дату
широко отметила общественность. В зале заседаний
правительства прошел праздничный вечер, на котором
выступил с речью Эдуард Кокоиты, с докладом выступил
проректор Цхинвальского государственного университета, профессор Гацир
Плиев. С воспоминаниями о Владимире Хетагурове выступили народный артист
Иван Джигкаев, председатель союза писателей Мелитон Казиев и другие, а также
сын юбиляра Елва Хетагуров.
Владимир Хетагуров является основоположником осетинской хореографии.
Он внес огромный вклад в развитие не только осетинского, но и кавказского танца.
C его именем связано cоздание и развитие осетинского театра и уже известного
государственного ансамбля песни и танца «Симд».
Его колыбель, как танцора, впервые качнулась в Тбилиси, где он с 8 лет
проживал вместе с родителями. Танцевать он начал c 10 лет. Во время учебы в
Тбилисской третьей мужской школе-гимназии, уже принимал участие в осетинском
драматическом кружке при народном доме Зубалова. По окончании гимназии
прослыл талантливым танцором. За годы пребывания в Тбилиси он заслужил 33
приза в разных конкурсах и танцевальных вечерах.
Уже в те годы, Владимир Хетагуров прекрасно осознавал обязанность,
возложенную на танцора. «Танцевать нужно так, чтобы не просто демонстрировать
технику танца, но и душу, в каждом движении вкладывать мысли и чувства».
Именно такая ответственность определила его жизненный путь.
С 1921 года он находится в Цхинвал/и и, будучи директором дома культуры,
основывает детскую танцевальную студию. Впрочем, не может противиться
собственной жажде к учебе и, спустя два года, становится студентом московского
института кинематографии. Здесь он часто выступает на сценах дома Советов
большого академического театра СССР. Во время одного из своих выступлений
на него обратил внимание народный комиссар иностранных дел Чичерин, который
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поздравил молодого человека и передал ему в подарок серебряный портсигар.
Им заинтересовался также народный комиссар Серго Орджоникидзе и предложил
студенту помощь. А он, для родного села Цунари (нынешний Хетагурово), попросил
трактор и вскоре в Цхинвал/и прибыло три трактора, вместо одного.
После окончания института Володю Хетагурова назначают ассистентом
режиссера киностудии «Зелимхан». В дальнейшем, с его участием снято несколько
документальных фильмов, а в 1930 году его назначили начальником отделения
«САХКИНМРЕЦВИ» (ГОСКИНПРОМ Грузии). Но спустя год, по приглашению
областного комитета Южной Осетии возвращается из Тбилиси в Цхинвал/и и
назначается директором и художественным руководителем только что открытого
Осетинского драматического театра имени Коста Хетагурова. Несмотря на
отсутствие профессиональных кадров, обустройства здания театра, костюмов и
реквизитов, усилиями Владимира Хетагурова все препятствия были преодолены
и 29 июля 1931 года открылся первый сезон пьесой С. Церетели «Лихорадка».
В течении многих лет труппа пополнилась профессиональными актерами и театр
превратился в один из самых излюбленных мест цхинвальцев.
Для Владимира Хетагурова самым приятным и гордым воспоминанием
был 1935 год. В том году в столице Великобритании прошел Лондонский
международный фестиваль, в котором принимали участие до 1000 танцоров из 18
стран. Знаменитый на весь мир 18-ти тысячный зал «Альберт Холла» вечно был
полон зрителями. На них неизгладимое впечатление произвели танцы грузинского
ансамбля в исполнении В. Хетагурова, И. Сухишвили, А. Чихладзе, М. Чочишвили,
С. Наниева. Об этом писали тогда газеты «Таймс», «Правда», «Коммунисти»,
«Заря Востока», «Муша» (рабочий), Владимир Хетагуров исполнял на фестивале
«Осетинский горский танец». На этом фестивале , председатель жюри - королева
Англии Елизавета 11 вручила В. Хетагурову специальную золотую медаль, как
лучшему исполнителю национального танца .
На следующий год для участия в 5-ой Тбилисской республиканской олимпиаде
подготовил танцевальную программу из 12 танцевальных пар, в числе которых
был и осетинский танец «Симд». Именно этим танцем прославились, приехавшие
из Цхинвали танцоры. Первый сценический вариант «Симд» был исполнен на этой
олимпиаде. 12 августа 1936 года, газета «Коммунисти» писала: «Большой успех
завоевал ансамбль осетинского танца под руководством Владимира Хетагурова.
Прекрасное зрелище осетинский массовый танец «Симд», великолепно танцует
Владимир Хетагуров».
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В 1937 году он принимает участие в литературной декаде грузинской литературы
и искусства, где был удостоен орденом «Знак почета». Его уже знали, не только
как лучшего танцора, но и талантливого хореографа. На протяжении многих лет
ставил танцы в танцевальных коллективах Дагестана, Абхазии, Азербайджана,
Северного Кавказа и Закавказья.
В 1957 году принял участие в декаде осетинского искусства в Тбилиси и,
несмотря на зрелый возраст (55 лет), своим стройным видом и манерой танца,
вновь вызвал восторг зрителей. Заключительный концерт проводился 24 марта
на сцене театра имени Марджанишвили там, где Владимир Хетагуров впервые
в юности, принял участие в танцевальном вечере, проведенном осетинским
благотворительным обществом.
«Знаешь, когда танцевал, мне показалось, что я помолодел на 30 лет», скажет он потом своему соотечественнику и младшему коллеге, впоследствии
знаменитому хореографу и танцору, заслуженному артисту республики Мелсу
Шавлохову.
По окончании декады, по указу Президиума Верховного Совета Грузинской
ССР, за большие заслуги в деле развития осетинского и грузинского искусства
Владимир Хетагуров был удостоен звания заслуженного артиста республики.
В 1960 году, на страницах газеты «Сабчота Сакартвело» (советская Грузия),
среди лучших на первой декаде грузинской литературы и искусства был упомянут
Владимир Хетагуров, с блеском исполняющий танцы своего народа.
Народная артистка СССР гранд-балерина Г. Гельцер, в своих отзывах о
В. Хетагурове говорила, что “каждая мышца его прекрасного тела поет гимн
красоте”. На вопрос журналиста: в чем заключается тайна вашего танца,
В.Хетагуров ответил, что “ничего удивительного здесь нет, я танцую также, как
и другие танцоры, однако я заканчиваю свой танец тогда , когда зритель хочет
чтобы я его продолжил “.
Среди потомков Владимира Хетагурова танцы всегда занимали особое место.
Танцевал его дед, Антон, отец Михаил и мать, Анна Санакоева. Танцевали
братья и сестры Володи: Евгения, Люся, Нина, Сослан и если сегодня осетинская
хореография представляет широкую ветвь осетинского искусства, в этом
огромная заслуга Владимира Хетагурова, который, несмотря на отсутствие
специального образования, выступал, как профессиональный артист. В этом ему
помогала огромная любовь к родному искусству, танцу, богом дарованный талант,
целеустремленность и трудолюбие. Его гены передались и его детям: танцует
одна из близнецов Ия Хетагури-Давитая, которую сегодня знают, как наилучшего
педиатра, как и ее маму, ныне покойную, Кристине Тедиашвили, которую
признавали лучшим педиатром в Цхинвал/и и окрестностях. А во второй сестреблизнеце, Мзии Хетагури проявился поэтический талант. А когда младший
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сын, Елва Хетагуров, на 100-летнем юбилее отца станцевал «Хонга», бурные
аплодисменты указывали на то, что отцовский ген продолжает жить, тем более,
что он в прошлом танцевал в государственном ансамбле песни и танца ЮгоОсетии “Симд”. Блестяще танцуют с самого детства и дочери Елвы - Хатуна и
Тамуна.
Последние годы Владимир Хетагуров провел в Цхинвал/и, в двухкомнатной
квартире, по улице Сталина. Он покинул наш мир и присоединился к вечности
8 апреля 1973 года и, как пишет Мелс Шевлохов, к приуроченной к юбилейной
дате книги «Владимир Хетагуров» - «его трагическая кончина была результатом
нестереотипного подхода к повседневности. Владимира Хетагурова коснулась
волна бездушия со стороны тех, кто был обязан признать и оценить его заслуги
перед своим народом. Хоть его и нет с нами, но память о нем жива в подрастающем
поколении, которые овладевают тайнами осетинских народных танцев и которым
современники в пример ставят великого танцора».
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Праздник, длительностью 70 лет
Мария Джиоева
От ее дома до школы 10 минут ходьбы, за этот короткий
путь, с Марией Джиоевой с почтением здороваются
десятки людей. В том числе ее воспитанники, их родители
и ученики младших классов. В их взглядах, в двух словах
приветствия, чувствуется столько любви и уважения, что
это ей хватало для создания хорошего настроения на
весь день. Действительно, что может быть для человека
радостнее того чувства, что избранная жизненная дорога
и профессия оправдали ожидания.
Трудовая биография Марии Джиоевой, преподавателя
начальных классов средней школы № 6 г.Цхинвал/и
насчитывает семь десятков лет. Недаром в Южной Осетии недавно отметили
70-летний юбилей ее педагогической деятельности.
Младшая дочь у Федора Джиоева родилась в Баку, где ему приходилось
жить в силу служебных обязанностей. Ей было всего два года, когда скончалась
мама. Ее сестру забрал на воспитание дядя, а Марию пока воспитывал отец, а
затем, человек с большим сердцем, что называлась мачехой. Она всеми силами
старалась ничем не обделить девочку. И все же, вложенная природой сердечная
материнская любовь совершенно иная, ничем и никем не восполнимая. Наверное
поэтому Мария всегда думала о том, кому и как помочь; все сомневалась, что
находящиеся рядом с ней недополучали тепла и ласки. Именно поэтому, к своим
воспитанникам она относилась с материнской заботой, которые безгранично
любили ее за это. Троих собственных детей она воспитала достойно, взяла также
обязанности воспитателя и для своих младших братьев и сестер.
Марии было 14 лет, когда ее семья вернулась из Баку в родное село Гуфта
(Джавский район). Через год, она продолжила учебу в Цхинвальском педагогическом
техникуме, где отличалась не только примерной успеваемостью и поведением, но
и внешностью. Вечно подвижная, с огромными глазами, с длинной тяжелой косой
привлекала внимание окружающих. «Я часто ей говорил, - вспоминает один из ее
ровесников, - боюсь, что эти волосы перевесят тебя и упадешь».
В техникуме все ее любили из-за доброго и благодушного нрава, поскольку она
никогда не ленилась помочь отстающим, одолжить конспект, объяснить трудные
задания.
В 1948 году с отличием окончила педагогический техникум и ей предложили
работу преподавателя базовой школы. Этот день превратился для нее
праздником, продолжительностью в 70 лет. Те годы быстро пролетели один за
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другим - весенними днями, осенними ветрами и листопадами, зимними снегами.
Время, словно застыло, ибо все повторялось, начиная от переменчивостью
природы и заканчивая светлыми детскими взорами, огромной любовью
их крохотных сердец. И казалось, что ей снова 20 лет. Дети, которых
преподаватель учит первым буквам, а в дальнейшем, когда учатся этими
буквами выражать свои мысли, обычно самые искренние, свои заветные слова
посвящают именно первому педагогу. Эти строчки нежно хранятся в архиве
преподавателя, которые время от времени перелистывает и неустанное сердце
вновь наполняется особой энергией.
«Мария Федоровна самая умная, самая добрая, самая красивая учительница
в мире», - пишет Рамаз Манашеров.
«Она обучила нас письму, чтению, счету, оформлению стенной газеты,
подготовке праздничных сценариев».
«Она может превратить троечника в отличника».
«Она всех нас очень любит и мы так же любим ее, сильнее всех».
«Я никогда не забуду Марию Федоровну».
Наивные, но исходящие от сердца строки девчонок и мальчишек начальных
классов и вот еще: «Учительница Мария самая прекрасная и я самая счастливая
потому, что она учила меня», - автор этих слов Влада Цховребова, которая
мечтает о преподавании, как Мария.
В свое время и у Марии Джиоевой были любимые учителя, благодаря
которым она избрала благородную профессию преподавателя. В том числе
была учительница начальных классов Бакинской средней школы № 41 Елена
Павловна (фамилии не помнит); она с первых же дней стала идеалом для
девочки– высокая, худощавая с прямыми черными волосами, которые были
закреплены сзади расческой, спокойная, убедительно говорящая, никогда
не прощающая ложь. Затем, в педагогическом техникуме, в Марго Ивановой
нашла новый идеал. Так постепенно сложился у нее образ педагога, который
помог ей стать идеальной учительницей.
Мария Джиоева не удовлетворилась знаниями, полученными в
педагогическом училище, она продолжила обучение в Цхинвальском
педагогическом институте на факультете педагогики и методики начального
образования. Больше всего в работе все же, помогало изучение опыта
передовых преподавателей.
В любимой работе не стало помехой и замужество. Примечательно,
что осетинская красавица создала семью вместе с грузином Владимиром
Никоришвили. У них родились двое мальчиков и одна девочка. Все трое
получили высшее образование и каждый пошел по своему собственному
жизненному пути. Мать немного огорчилась, что ее профессию никто из них не
выбрал, но успокаивала себя известной поговоркой: дети мои, а головы у каждого из
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них, собственные. Главное, любовь к выбранной профессии, уважение к людям,
родителям - больше ничего не надо и не сомневаются, что их дети всегда будут
идти дорогой добра.
Мария Джиоева одна из первых откликнулась на метод профессора Шалвы
Амонашвили.
Когда я работала по методу Амонашвили словно волшебник постарался, класс
полностью преобразовывался, - говорит она и в этом все убеждались, кто хоть
раз присутствовал на уроках Марии Джиоевой.Ее ученикам Мария с детства, на
каждом уроке, шаг за шагом прививала чувство собственного достоинства.
Когда в семье кто-либо из родителей, по какой-либо причине поднимал голос
на ребенка, последний, с обидой в голосе, спрашивал: «почему ругаешь меня?
Учительница Мария никогда не кричит!». Верно, она никогда не повышала голос
на воспитанников, не наказывала и, поэтому они были примерными и в учебе,
и в поведении. Они всегда почитали своего первого преподавателя, поскольку
замечали, что и она с уважением относится к ним, любит каждого из них и
воспитывает их разумными, полными чувства достоинства, светлыми душой,
людьми.
Каждый урок Марии нес огромный поток информации, однако ученикам не
сложно было усваивать его, ибо преподаватель находила приемлемые для
воспитанников формы и методы. Она, вместе с учениками, на своих уроках
путешествовала в Москву, Ленинград, Тбилиси. На грузинских курортах. Все время
держала учеников в курсе событий, происходящих в Грузии. В свое время они
изучили биографии и творчество Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Пиросмани,
познакомились и полюбили грузинскую музыку.
Заслуженный педагог Грузии, Мария Джиоева, на протяжении многих лет,
руководила постоянно действующими семинарами преподавателей начальных
классов Цхинвальских общеобразовательных школ, где она щедро делилась
собственным богатым опытом с коллегами.
Издание Южной Осетии выпустило в свет, составленные ею учебники: «Азбука
подготовительной группы», «Азбука и русский язык для первых классов», «Русский
язык для первого класса». Упомянутые учебники многие годы используются в
школах Южной Осетии.
Вышла в свет ее книга для осетинской школы «Русский язык и азбука для
первых классов 6-летних школ». Она украшена цветными иллюстрациями и
поэтому, притягательна и интересна для детей.
Мария Джиоева награждена почетными грамотами Президиума Верховного
Совета и Министерства образования СССР, ей присвоены звания методист –
преподаватель, отличница народного образования и народный учитель Грузинской
ССР.
Самой же большой ее наградой является любовь ее маленьких воспитанников.
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Дом – мост дружбы
Роман Джиоев и Мзия Цховребова
На границе Цхинвал/и и Тамарашени, на оконных рамах,
крыше и калитке, выкрашенной белым цветом большого
двухэтажного дома, по сей день видны повреждения от
автоматных очередей. Этот дом, в моменты обострения
грузино-осетинского конфликта, для многих людей являлся
тем пристанищем, где можно было спокойно переночевать.
Здесь для всех находились обед – ужин и доброе слово.
На два-три дня оставались и осетины, и грузины. А за одну
ночь тут гостили все 19 пассажиров автобуса, а на утро
расстались, словно, близкие люди. Беженку из Цхинвали,
ныне покойную Нору Кобаладзе приняли, как члена семьи и она, почти семь лет,
жила в этом доме.
В те тяжелейшие времена, все члены семьи Романа Джиоева и Мзии
Цховребовой помогали попавшим в беду людям. Роман Джиоев, бывший военный
офицер, ветеран-инвалид войны, имел телефонную связь с расположенной в
Цхинвал/и Российской военной частью. Несмотря на то, что уже был прикован к
постели, никогда не ленился просить сопровождать группу пассажиров в Цхинвал/и
и никогда не получал от них отказа.
Возможно, кому-то покажется это привычным делом, но тогда, между двумя
народами отношения были настолько напряженными, что помощь одной стороне,
со стороны другой воспринималась враждебно, однако, с божьей помощью,
спаслись от обстрелов дом и его хозяева …
Мзия Цховребова очень интересно рассказывает о своих предках. Ее деда,
Георгия, в конце девятнадцатого века переселил из Джавы князь Сико Мачабели
и возложил на него обязанности управляющего его имениями. Мзия, из рассказов
своего деда и отца помнит, что в Тамарашени и в близлежащих селениях никто
из осетин не проживал, а их называли осиаант. Грузинский прекрасно знали
как Георгий, так и его супруга Текле - мужественная женщина, трудолюбивая,
отличная домохозяйка, как Отараант квриви (вдова Отара), - говорит Мзия. После
переселения создала великолепное хозяйство. Потом родились женщины в этой
семье одна лучше другой.Так длится и по сей день. Самая славная все же была
Дуса Маркозашвили из с.Дици, которую сын Георгия, Николоз привел родителям
в качестве невесты. Дуса была особенной и, в отчем доме, свекровь тоже быстро
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полюбила ее. В 24 года у нее родилась дочь Мзия, а после отпраздновали
появление мальчика. В 28 лет она овдовела, хотя очень долгое время не знала, что,
арестованный в 1937 году Николоз, был расстрелян вскоре, после ареста. Сильная
духом женщина пошла работать в Тамарашенский колхоз и, как вспоминает Мзия,
за год отрабатывала 350 трудодней, поскольку каждый день выполняла работу
за двоих. Вроде, еле-еле свыклась с горем по мужу, как новое, более тяжелое
горе досталось ей, ее сын погиб в России. Все свое внимание Дуса отдала дочке,
вложила в нее все хорошее, что можно было представить.
Мзия закончила среднюю грузинскую школу № 1 г.Цхинвал/и, после чего
продолжила учебу в Тбилисском медицинском институте. Затем, вышла замуж.
Дуса взяла своего зятя, Романа Джиоева к себе, не остаться же в семье одной?.
Муж же, не отпустил далеко Мзию и она вынуждена была оставить медицинский
и перейти на химико-биологический факультет Цхинвальского государственного
педагогического института.
Кто знает, каким доктором была бы Мзия, но, как педагог, всегда была в числе
передовых. Именно за длительную педагогическую, плодотворную деятельность
она в прошлом году удостоилась почетного ордена.
Педагогическую деятельность она начала в Знаури. Затем преподавала в
Цхинвальском педагогическом училище, в восьмилетней школе Ачабет/и; А в 1960
году она была назначена заведующей детским садом в Тамарашен/и. Рядом с
чужими детьми вырастила, сначала единственного сына, Инала, а потом и внуков. В
семье разговаривают на грузинском, тем более что Инал тоже женат на грузинской
девушке. Он своего побратима по военной службе, Тамаза Гамезардашвили, из
Сачхере, пригласил с его близкими, погостить в Тамарашени. Сестра Тамаза, Лия
по-хозяйски покрутилась в их доме, приготовила мчади, сациви. Бабушка Дуса,
сразу же посоветовала внуку – возьми ее в жены, если хочешь стать счастливым.
Лие тоже понравился благородный, интеллигентный молодой мужчина.
Вскоре они поженились. Лия после окончания с отличием сачхерской первой
средней школы, закончила факультет западноевропейских языков и литературы
Тбилисского государственного университета. Сразу, по приезду в Тамарашен/и,
начала работать в средней школе №1 г. Цхинвал/и преподавателем французского
языка.
- Дети полюбили меня с первых же дней и я была безмерно счастлива, вспоминает Лия, - по окончании уроков, ее окружали маленькие и делились с ней
собственными мыслями.
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Не удивительно, что детям всегда нравятся красивые и умные учителя, а
Лия заботилась о них также, как о собственных, которых родила один за другим:
Нона, Гайоз, Мадона. И муж, и свекровь, поддерживали ее, чтобы не было
помех у нее в педагогической деятельности, в школе руководила лингафонным
кабинетом, основала кружок французского языка и силами учеников ставила
спектакли на французском языке, обучала их французским песням, выпускали
стенную газету, возила на экскурсии свой класс и учеников из французского
кружка. Она познакомила их со многими достопримечательностями Грузии. Дети
все удивлялись, откуда у матери столько энергии. Только сейчас осознали, когда
сами стали матерями, что энтузиазм находил пищу в любви. Инал был в Цхинвал/и
руководителем Грузстандарта. Преданный семье, был для друзей и соседей любимым человеком. Их дети, тоже обзавелись собственными семьями. Нона
вышла замуж в Зестафони в семью Квиникадзе и вновь продолжилась традиция
осетино-грузинской семьи. Уже имеют пятерых внуков и внучат. Недавно, после
длительной болезни, Роман Джиоев скончался, но оставил после себя своего
теску, внука - сына Гайоза. Много лет назад, из грязной, жестокой заварухи, ни
одна капля грязи не пристала к их семье. Достойно вынесла семья все испытания.
- Для меня непонятна была нависшая над грузинами и осетинами вражда,
разочарованная делится со своей душевной болью Мзия, - ни в коем случае
нельзя было допустить их расчленения, мы же с древнейших времен повязаны
друг с другом семейными, кровными, сильнейшими узами. Нужно было проявить
столько благоразумия, чтобы не дать нашему общему врагу повода для
ликования. Что было, то было. Настало время сейчас всем нам внести свой вклад
в восстановление мостов. Возвращение к моему любимому делу, придало моей
жизни второе дыхание, стимул. С помощью миссии ООН отремонтированы две
комнаты в разворованном, во время конфликта здании детского дома и вновь
восстановился теплый детский очаг. Я снова зову малышей: Нино, Тамрико,
Сандро, Теона, Тамта… только сердце сжимается от того, что не осталось рядом,
привыкших друг к другу соседей, не остались в Тамарашен/и ни Даташвили, ни
Отинашвили, некоторые, в свое время были вынуждены покинуть дома, чтобы
избежать неопределенного будущего. Дай то бог, в один прекрасный день, вновь
открыть бы им калитку моего двора и порадовать меня словами, - Мы вернулись!
Вот эта и есть огромная мечта матери большого семейства, которой одинаково
чувствует боль и грузина, и осетина. Вместе с членами своего семейства старается
она разогнать нависший между ними туман…
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История печали и радости цхинвальских Грикуровых
Степан Грикуров
В один из мартовских дней я встретил, идущего по пути домой, на улице
Московской, Степана Грикурова. Беседуя с ним, узнал много новостей, начиная от
истории Цхинвал/и, его населения и заканчивая международным положением дел.
Затем, Степан сделал мне такое предложение, что тот облачный день показался
мне сверкающим в солнечных лучах. Сначала спросил об одной женщине,
грузинской поэтессе и общественном деятеле, не могу ли я связать его с ней, а
потом открыл причину такого интереса. Оказалось, что в его богатой, семейной
библиотеке хранятся два разных издания XIX века поэмы Шота Руставели,
«Витязь в тигровой шкуре». Он подумал, что, если они представляют какую-нибудь
ценность, передать их в дар музею литературы Грузии. При этом Степан выразил
свое почтение к этой поэтессе.
Степан и его супруга, Бабулия Кобаладзе, приняли это решение после того,
как три года назад их старшая дочь стала жертвой несчастного случая и навсегда
погрузила в траур родительские сердца.
Степан и Бабулия были одноклассниками. Молодой человек добротой и
искренностью покорил сердце девушки. После окончания школы оба поступили
в Тбилисский государственный педагогический институт на факультет грузинского
языка и литературы, хотя Степан не успел закончить учебу, так как в 1941 году, со
второго курса был призван на войну. Войну он начал в Сталинграде, в зенитноартилерийском полку, - продолжил на Воронежском и Украинском фронтах, и в
1945 году завершил в Дрездене без единой царапины. Отец его скончался, еще
до призыва на войну, а после войны, дома его встретила, иссохшая от горя, мать.
Бабулия уже работала преподавателем грузинского языка и литературы в
средней школе № 4 г. Цхинвал/и, где на протяжении десятилетий не жалела
энергии и сил для воспитания подрастающего поколения. Молодые люди вскоре
поженились. Степан пробовал себя в разных сферах. Поначалу он начал работать
актером Цхинвальского государственного драматического театра имени Коста
Хетагурова, но как сам признается, не смог найти свое место на сцене и покинул
театр, затем пошел в торговлю, но затем все же вернулся в искусство – был
директором Цхинвальского художественного фонда, руководителем предприятия
театрального общества, администратором театра…
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Славных детей они воспитали. Нелли закончила Минский государственный
университет и приступила к работе руководителем лаборатории Тбилисского
международного исследовательского института точных механизмов. Оттуда, как
перспективного научного сотрудника, направили на повышение квалификации
в Московское техническое училище имени Баумана. Училище закончила по
специальности роботы и манипуляторы. В конце работала в Тбилисском
производственно-исследовательском объединении «Прогресс». Создала
собственную семью, но в один день, по пути к родителям, произошло несчастье…
Родители об этом предпочитают молчать, убеждены, что не следует беспокоить
других своим горем. Зато, о младшем сыне, Вано, Степан готов рассказывать без
устали; они живут и гордятся им.
Вано Грикуров заслуженный тренер по тяжелой атлетике и судья
международной категории. Его первым показателем успеха был вывод Кахи
Кахиашвили на мировую спортивную арену. Трехкратный олимпийский чемпион
по тяжелой атлетике, Кахи Кахиашвили своими успехами считает себя обязанным
именно Вано Грикурову. На олимпиаде в Сиднее, после победы Гии Асанидзе, его
тренера Вано Грикурова президент Грузии наградил Орденом Чести. Именно его
заслугой являются успехи трехкратного чемпиона Европы и двукратного чемпиона
Мира, международного рекордсмена, Георгия Асанидзе.
Что же касается, вышеупомянутым экземплярам «Витязя в тигровой шкуре»,
один из них достался матери Степана, Кристине Алихановой в качестве приданного
от матери и, согласно традиции, эту вещь в приданное должна была забрать ее
внучка Нелли, которая берегла эту книгу, как зеницу ока, но не успела взять книгу в
новую семью. Именно поэтому Степан от своего имени желает передать эту книгу
в дар музею, тем самым выразить благодарность городу, где жила и трудилась его
дочь.
Эта книга «Витязь в тигровой шкуре» была напечатана в 1860 году, в типографии
Санкт-Петербурга. Другая книга «Витязь в тигровой шкуре Шота Руставели»,
выпущен Г.Д. Картвелишвили в Тбилиси, напечатана в 1888 году в типографии
Мартиросяна. Эта первый выпуск с иллюстрациями Зичи.
Если, какая-либо из этих книг будет представлять интерес для музея
литературы и искусства, надеемся с нами свяжутся, а Степан Грикуров считает
своим гражданским долгом передать в подарок эти книги музею.
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Настоящие чувства с годами не выцветают
Медея Гугутишвили и Гемир Алборов
Медея Гугутишвили и Гемир Алборов походят друг
другу так, что невозможно представить их друг без друга.
Подходят они и городу и, на протяжении десятилетий,
подходили и государственному ансамблю песни и танца
«Симд».
- Если бы сейчас выходила замуж, мой выбор бы опять
пал на Гемира, я же любила… и сейчас люблю… – говорит
Медея.
Гемир смотрит в сторону, улыбаясь.
Он тоже любил не меньше, не обесцветились их чувства
и сегодня, когда перешагнули полвека, ведь недавно
отпраздновали серебряную свадьбу.
Медею Гугутишвили в «Симд» приняли сразу после
окончания средней школы. Она с 10 лет танцевала в
самодеятельном ансамбле средней школы №2 г.Цхинвал/и.
С первого же урока девочка почувствовала, насколько
завлекала грациозное, плавное движение в музыкальном
сопровождении. И это увлечение осталось в ее жизни
навсегда. В мастерство Медеи внесли свой вклад
заслуженные артисты Грузинской ССР, Мелс Шавлохов,
Аслан Кабисов, Павел Битиев, главный балетмейстер
ансамбля, Хазби Гаглоев, полюбившие трудолюбивую,
талантливую девушку и она ответила им той же любовью.
Появление Медеи в ансамбле совпало с призывом
одного из танцоров ансамбля, Гемира Алборова, на
обязательную военную службу, а спустя два года, после был очарован стройной,
девушкой с длинной шеей, прекрасными глазами и бровями. Они с первого же
взгляда влюбились друг в друга, а спустя год, поженились. А потом родилась Яна, а
на следующий год, Рея.
Если не считать те годы, больше пропусков у Медеи в ансамбле не было. Словно
не имела права заболеть – обходилась всегда без дубля, поскольку руководство
ансамбля было уверено в ее преданном отношении к делу.
Не меньше любил свою профессию и Гемир. Будучи на военной службе в
Казахстане он танцевал там в самодеятельном ансамбле. Стал лауреатом одного из
фестивалей и заслужил диплом первой степени. В 1979 году, будучи уже в составе
ансамбля «Симд», он был награжден почетной грамотой президиума верховного
совета Грузии. В ансамбле он танцевал 26 лет. Исполнял характерные танцы,
особенно нравился он зрителям в горском танце, кинтоури. Параллельно ансамблю,

32

преподавал малышам искусство танца во дворце школьников и молодежи, а
последние годы руководит детскими ансамблями в Цхинвальском лицее и Доме
культуры.
Медея, параллельно деятельности в ансамбле, получила высшее образование
и хоть она и не работала педагогом, привила обеим дочерям любовь к этой
профессии. Сестры вместе закончили исторический факультет Цхинвальского
педагогического института. Затем младшая продолжила обучение на факультете
иностранных языков, а сейчас учится в университете города Лиможа во
Франции. Старшая вышла замуж и стала матерью двоих детей. В их воспитании
принимает участие и бабушка Медея, поэтому ей работать уже некогда. Живет
воспоминаниями прошлого, воспоминаниями счастливых лет.
Не осталось ни одного уголка бывшего СССР, который бы супруги не объездили
с ансамблем «Симд». Были и заграницей – на Кипре, Германии, Иордании. На
родине, или вне дома, везде очаровывала Медея зрителей своими танцами
«Азербайджанский шуточный», «Влюбленный Маштибад», «Аджарский»,
«Аланская сюита», «Гандаган».
В 1979 году признание артистки увенчалось присвоением ей звания
заслуженной артистки Грузинской ССР.
Медея отличается приятной и содержательной беседой, искренна и
простосердечна. Именно поэтому и полюбили ее в ансамбле, где грузинским
танцором была только она. Несмотря на это, все сольные номера давали ей, а
когда после замужества вступила в осетинскую семью, где помимо ее были еще
две невестки осетинки, свекор и свекровь грузинскую невестку полюбили особо.
Во время трагических дней в Цхинвал/и, в их большой семье никто плохим словом
Грузию и грузин не поминал, а в ее семье не прекращался разговор на грузинском.
Девочки тоже с детства овладели обоими языками. Мать с детства читала им
сказки, стихи, учила песням на грузинском языке. Когда в Цхинвал/и прибыла
организация «Врачи без границ», в грузинских селах они пригласили переводчицей
Рею и она оправдала их доверие.
… Человека нужно уважать не по этническому признаку, а по его достоинствам,
- внушали родители Медико, - именно это сыграло огромную роль в том, что она
и в семье стала любимой невесткой, и в городе уважаемым человеком; Поэтому
семью Алборова-Гугутишвили и поныне признают в Цхинвал/и одной из самой
счастливой.
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Любимая медсестра Цхинвальцев из России
Нина Енгельс
В хирургическом отделении Цхинвальской соматической больницы все знают
об огромной любви Нины Енгельс к людям, о ее большом даре сопереживать
всем: хирург, Анатолий Лалиев, вместе с которым уже столько лет ухаживает за
больными, старшая медсестра Светлана Яворская, пациенты – Тамара Моникова,
Зема Джиоева и другие. Они говорят, что у Нины легкая рука, что она делает
перевязку легко и безболезненно. Поэтому, когда в субботу и воскресенье у нее
выходные, ее все же просят придти на работу. И она не отказывает.
Нина прекрасно осознает цену доброго слова и теплой улыбки, знает, как
улыбка способна вселить надежду в умирающего и вернуть его к жизни. Ведь
самое лучшее лекарство на этом свете доброе слово.
Любовь к людям, бескорыстная забота о них, привита Нине матерью. «Тетя
Аня», - так обращались к ней пациенты в одной из Сезренской больнице районного
центра Куйбышева. Нина, с улыбкой вспоминает о ней, после окончания
медицинского училища, первую практику она проходила именно там. Потом,
вышла замуж. Муж – военнослужащий, Юрий Енгельс – то служил на дальнем
востоке, то в ГДР. Вот и Нине приходилось вслед за ним работать то там, то здесь.
Несмотря на то, что недолго приходилось работать на одном месте, никогда не
относилась к своим обязанностям халатно, бессердечно и в результате, овладела
огромной практикой.
По длинным больничным коридорам легкой походкой ходит стройная,
голубоглазая девушка, перемещаясь из палаты в палату, уделяя всем должного
внимания и везде ее встречают с радостью и надеждой. У самой забот хоть
отбавляй: семья, муж, дети, братья, оставленные в родном селе Печерск.
В палату вошла женщина в белом халате и поздоровалась с пациентами.
Внезапно изменились больные, развеселились, ожили, задвигались. Все по
отдельности старались привлечь ее внимания.
Нина, сначала осмотрела тяжелых больных, осторожно, но быстро меняла
послеоперационные повязки, заодно теплым голосом взбадривала их: «еще
немного потерпите»…оставила в палате спокойствие, надежду на скорое
выздоровление и закрыла за собой дверь. Ее же другие тоже ждут.
В коридоре встретилась ей женщина, с красными гвоздиками в руках; стесняясь,
протянула их медсестре Нине и от имени всех благодарных пациентов поздравила
ее с Днем рождения и восьмого марта.
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Учительница грузинского языка
Оля Касрадзе
После того, как закончилась вторая мировая война,
впервые вступила ногой в родную, школу № 1 г.Цхинвал/и,
в качестве преподавателя. Тогда она, все еще была
студенткой факультета грузинского языка и литературы
Цхинвальского педагогического института. В тот период
была трудная обстановка с кадрами и успешным
студентам выразили доверие, в числе которых была и
Оля Касрадзе.
И не ошиблись, она изо дня в день, из года в год,
укрепила свой статус лучшего специалиста грузинского
языка и литературы не только в городе, но и в Грузии.
В личном архиве Оли Касрадзе хранится много открыток от бывших
учеников. Тут же хранятся очерки, зарисовки, стихи, опубликованные про нее в
журналах и газетах. Также, напечатанные под ее руководством методические
или публицистические статьи. Даже если, вовсе не знать учительницу Олю,
на основании этих материалов можно было бы создать полноценный портрет:
учительница, бесконечно влюбленная в грузинский язык и литературу, тактичный
воспитатель, гуманная личность, достойная хозяйка достойной семьи.
Журналист, Циала Кахниашвили вспоминает – «Во время работы в газете
«Советская Осетия», когда мне требовалось удостоверение какого-либо факта,
она была единственная, способная безошибочно ответить на все вопросы, будьто какое-нибудь публицистическое письмо Ильи Чавчавадзе, или произведение
менее известного автора».
Свидетельством ее большой эрудиции и огромной педагогической заслуги,
являются, хранящиеся в архиве, награды. Оля Касрадзе была «отличницей
народного образования», ей было присвоено звание старшего преподавателя, она
удостоилась звания заслуженного педагога Грузинской ССР. Здесь же хранятся
грамоты и дипломы, врученные ей вместе со своими учениками за успешное
участие в республиканских детских научно-учебных конференциях. На протяжении
многих лет она возглавляла методическое объединение грузинского языка в
Цхинвал/и, была избрана депутатом Цхинвальского городского и областного
советов народных депутатов.
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С 1957 года руководила литературным кружком и рукописным журналом
«Аиси», из этого кружка ежегодно на республиканской детской учебно-творческой
конференции награждались по меньшей мере 5-6 учеников. Она часто устраивала
встречи учащихся с известными людьми, писателями. Ежегодно, в декабре стало
традицией проведение творческого вечера юных авторов, что способствовало
развитию творческих способностей и литературных вкусов учеников. Она также
основала дни Руставели и поэзии.
Из писем ее бывших учеников видно, как относились к ней, как преподавателю.
Даже после окончания школы систематически писали любимой учительнице
открытки не только из разных уголков Грузии, но и из Киева, Москвы, Ленинграда
и Израиля.
Гершон Цицуашвили в 1957 году закончил Цхинвальскую первую среднюю
школу и с тех пор не прекращал переписку с любимым преподавателем. Он
стал известным в Израиле писателем, переводчиком и публицистом. Работал в
Еврейском университете над исследованиями грузинских проблем, связанных с
Палестиной. На еврейский язык перевел и опубликовал «Мтани магални» (горы
высокие) Важа Пшавела. Систематически писал Оле Касрадзе о каждом своем
успехе. - «Завершил первый труд: первые сведения о евреях в грузинской
летописи». Часть этой статьи прочитал в качестве доклада на конгрессе, недавно
проведенном в Иерусалиме. Как все прошло? Так, как понравилось бы моему
преподавателю! Знаю, что я в долгу перед своей учительницей, перед моей
Грузией и прошу Господа, дать мне силы, добросовестно выполнить свой долг».
А в 1997 году он отправил в подарок учительнице Оле «Тору» на грузинском
языке вместе с еврейским текстом.
Оля Касрадзе провела последние годы жизни в Цхинвал/и на улице Важа
Пшавела. Родного очага не покидала она и во время конфликта, откуда провела
в последний путь супруга, Давида Налбандишвили. След от ее рук, по сей день,
отпечатан на утопающем цветами, дворе, где безмерно любили собираться ее
потомки – трое детей и семеро внуков.
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Поделились сердечным теплом
Уже в который раз причиной человеческой гибели становится лавина,
сошедшая на автомагистрали Цхинвал/и-Роки! Пассажирский автобус ТбилисиРостов-Москва, остановившийся в двух километрах от Рокского тоннеля, был
сброшен в ущелье на глубине 70 метров. 9 из 53 пассажиров погибло, шестеро
получили серьезные увечья, остальные отделались относительно легко, если не
принять во внимание, тот пережитый кошмар.
Как стало известно из рассказов пассажиров, автобус выехал из Тбилиси
в прекрасную погоду, за день до катастрофы. В дороге пошел снег, но по
настоятельному требованию некоторых пассажиров, путь был продолжен.
После выезда из тоннеля, ночь провели в автобусе, а на утро водители пошли
разведать состояние дороги, несколько пассажиров, сошедших с автобуса,
дожидались на дороге. Именно они, вместе с вернувшимися водителями, были
спасателями остальных, поскольку они заметили только что обваленную лавину.
Хотя они недалеко сумели убежать, все же, оказались частично покрытыми
снегом. Водитель, Емзар Блиадзе, молодые кутаисские парни 21-24 годов Мамука
Нацвлишвили и Шалва Колридзе, Заза Табатадзе из Рустави, сначала помогли
друг другу выбраться из снега, а потом пошли спасать других. У некоторых торчала
рука из снежного завала, у кого-то – нога, некоторые не в силах были кричать,
звать на помощь. Ребята сообразили и, в первую очередь, откопали головы во
избежание удушья, а потом направлялись к другим. А когда убедились, что
собственными силами больше ничего не могут предпринять, бегом направились в
сторону тоннеля и предупредили русских пограничников о случившемся, которые
подключились к спасательной операции, тут же сообщив о трагедии и в Цхинвали,
и во Владикавказ. Первыми на место происшествия подоспели с Владикавказа.
Затем появились сотрудники сил обороны и чрезвычайных ситуаций из Цхинвали.
Трагедия случилась в два часа по полудню, а Цхинвальская больница, уже к
6 часам вечера приняла первую группу пострадавших из 17 человек. Больница,
главным врачом которой являлась Мария Бетеева, уже была подготовлена к их
принятию: тут были главный хирург Николай Дзагоев, хирурги Сева Кудухов,
Алик Остаев, заместитель главного врача Людмила Келехсаева. Заместитель
министра здравоохранения Ахсар Зассеев, открыл аптеку и передал врачам все
необходимые перевязочные материалы и медикаменты.
Дежурный врач, Сева Кудухов, провел первую операцию. 48 летнему тбилисцу
была необходима ампутация ноги, думали, что будет необходимо переливание
крови и возле операционной выстроилась очередь медсестер, но оказалось, что
из-за того, что один из пострадавших на месте происшествия, наложил повязку на
ногу, он не потерял много крови, хотя не удалось сохранить ногу…
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Затем, Надежде Долгополовой из Тбилиси наложили гипс на сломанное плечо,
так же принялись за остальных, с открытыми переломами – ребер, конечностей,
пальцев, головы. Каждому из них были сделаны рентгеновские снимки, проверили
и распределили в соответствующие отделения больницы, включили печки,
обогрели палаты, накормили и успокоили. Тех, у кого после осмотра не обнаружили
повреждений, доставили на ночлег в гостиницу «Алан» и в здание автошколы.
Директор гостиницы Фатима Маргиева выделила пострадавшим самые теплые и
уютные комнаты. Их расселением и гостеприимством руководил глава обороны и
службы чрезвычайных ситуаций, Дмитрий Санакоев.
Среди пассажиров автобуса были грузины, русские, армяне, был гражданин
Турции, Ботжан Сасан со своей женой и сыном. Они имели незначительные
травмы, и все благополучно обошлось.
44 спасенных пассажиров в тот вечер вернулись домой. Цхинвальцы поступили
так, как подобает людям вести себя по отношению, попавшим в беду собратьям.
И, хотя сообщилипо телефону близким пострадавших, чтобы встречали своих на
автовокзале, некоторых оставили в Цхинвальской больнице, так как для некоторых
поездка таиласмертельную опасность и сами провели операции, не щадя ни сил,
ни медикаментов.
Когда, министр здравоохранения и соцобеспечения Грузии, в два часа
ночи (вероятно, именно тогда стало известно ему о происшествии) позвонил и
предложил свою помощь, в ответ было сказано, что не требуется ничего. Самое
ценное же было душевное тепло, оказанное Цхинвальцами своим невольным
гостям.
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Под углом зрения Нафи Джусоиты
В современную жизнь осетинского народа значительный
вклад внес Нафи Джусоиты – поэт, драматург, прозаик,
критик, публицист, переводчик. Список его титулов также
впечатляет: доктор филологических наук, профессор,
академик, народный писатель Осетии – это звание ему
присвоила Северная Осетия.
В 2000 году Нафи Джусоиты исполнилось 75 лет.
Накануне своего юбилея, в Цхинвальской газете «Южная
Осетия» (31 января, №7) он опубликовал обширную статью
под названием «Горькая память», в которой обсуждает
причины известных событий и высказывает собственные
соображения.
Та самая статья подтолкнула меня, обратиться к Нафи с несколькими
вопросами. Читателю предлагаю оценку фактов и событий через его призму
зрения.
- Какие выводы могли бы вы сделать о грузино-осетинских многовековых
взаимоотношениях?
- Из самого вашего вопроса очевидно, что и вы воспринимаете эти
взаимоотношения многовековыми. Необходимо учесть, что картвелури и аланури
(по грузинским источникам, будущее «овсури») племена, в давние времена,
продолжительно жили общей жизнью, плотно взаимодействуя друг с другом. Это
могло иметь место в последних веках до нашей эры, или в первых веках нашей
эры. В этом нас отчасти убеждает, блестящий памятник «Армазис Билингва»
(Армазская Билингва) (I-II века). Г. С. Aхвледиании. Сб. избр. работ по осетинскому
языку. Тбилиси 1960. с. 170.
Подобные межнациональные интенсивные и продолжительные связи (25
столетий!), политические, экономические, культурные, морально-психологические,
вопреки нашим субъективным пристрастиям, приобретают такую ценность, что
однозначно заслуживают быть уважительными, оберегаемыми и не превращать
беспрерывно в жертву политической конъюнктуры, что не одиножды имело место
на протяжении XX века.
- Что вами двигало в Москве, на всесоюзном съезде писателей, когда вместе
с грузинскими писателями за оскорбление грузинского народа в знак протеста
покинули зал?
- Чувство справедливости. Писатель В. Астафьев, в одном из рассказов с
мещанско-примитивной нетерпимостью высказался о Грузии и грузинах. Грубая
вражда пропитала все его фразы, коснулся даже безобидных существ: грузинские
коровы, мол, телом меньше наших собак!...одним словом, как в одной пословице:
«когда ненавидишь человека, его еда кажется чавканьем, а ходьба - грохотом».
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Все было предельно ясно. Однако, писатель В. Распутин, стал выгораживать
непростительные выходки своего друга. Именно это и стало причиной протеста.
Я знал, что возможность выступить мне бы не дали и у меня оставалась
единственная форма протеста – оставить зал съезда, что я и сделал вместе с
грузинскими писателями.
- В статье «Горькая память» вы писали, что грузинская интеллигенция ничего
не предприняла для ослабления напряжения, еще в самом его зародыше. Кого
конкретно касается ваш упрек?
- Упрекать кого-либо конкретно, лишено смысла, но остается фактом, что
грузинская интеллигенция не устроила ни одной акции во избежание этого
конфликта, кровопролитного развития событий.
- Можете сказать, что предпринимала осетинская интеллигенция для
разряжения обстановки, в том числе, лично вы?
- Осетинская (а точнее Южной Осетии) интеллигенция вместе с Цхинвальской
грузинской интеллигенцией, серьезно и систематически рассматривала
ситуацию и возможное негативное развитие обстановки. Цель – не допустить
вражду между грузинскими и осетинскими жителями города, а еще шире – в
области, что явно пытались провоцировать агитаторы из столицы. И еще: перед
отправлением многотысячного отряда Гамсахурдия в область, мы – осетинская и
грузинская интеллигенция - отправились в Тбилиси, непосредственно на встречу
с Гамсахурдия. Просили его: не стоит демонстрировать силу в Южной Осетии,
не нужны пугающие акции, это может испортить все и потом невозможно будет
избежать вооруженного столкновения,…в чем же наша вина, если наше мнение
было игнорировано.
- По вашему мнению, какую роль сыграл «Адамон Нихас» в жизни осетинского
народа?
- Чтобы правильно рассуждать об этой организации, следует осведомиться
в его программе и уставе, «Нихас» не представлял ни антиосетинскую, ни
антигрузинскую организацию. Таковым его представили Звиадисты. Гамсахурдия
прямо нам сказал: «Ничего против осетинского народа не имею, я против «Адамон
Нихас»».
Я принимал непосредственное участие в принятии программы и устава
организации, был членом его первого президиума. Потом начались непонятные,
таинственные встречи его председателя Алана Чочиева с людьми, никоим образом
не связанными с целями организации. Почти ежедневно встречались с тбилисскими
неформалами. Что их связывало, какие проблемы обсуждали и, наконец, почему
они разошлись – мне неизвестно. Однако, таинственные переговоры одной части
президиума «Нихаса» для остальных членов президиума было трудно вытерпеть
и они покинули состав организации, в том числе и я.
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Считать «Адамон Нихас» источником обострения межнациональных отношений
было бы ошибочным и неправомерным. Это организация и его руководитель,
Алан Чочиев, совершенно очевидно были настроены против советской власти
и социализма. Этим они были солидарны с Гамсахурдия и его сторонниками.
Что могло их разъединить, мне неизвестно, предположим, возможно не смогли
договориться в распределении власти, но это, все же, предположение и не более
того.
- Какая роль вами отведена народной дипломатии в вопросе налаживания
конфликта между грузинами и осетинами, на что она способна?
- Народная дипломатия может помочь народам преодолеть барьер взаимного
недоверия. Вооруженное столкновение, пролитая кровь сильно разрознили
народы. Задачей народной дипломатии является помощь людям в пошаговом
преодолении недоверия. Она не может взвалить на себе другие функции.
- В период обострения конфликта большинство цхинвальцев придерживалось
мнения, что мосты между грузинами и осетинами, если не навсегда, то на
несколько десятилетий точно обрушились, но не понадобилось и 4-5 лет не только
в экономической, но и чисто в человеческой сфере. Чем можно объяснить это?
- Ваша вера в то, что уже восстановились между грузинами и осетинами
добрые отношения не только в экономическом, но и чисто в человеческом плане,
мягко говоря, беспочвенна, не соответствует действительности. Я точно не
могу знать, на чем обосновывается ваша такая вера, но, думаю, предполагаете
взаимоотношения между мелких торговцев и еще, мелких чиновников,
хладнокровно относящимся к национальному несчастью. В их жизненных устоях
нам не разглядеть ничего национального, народного. Давеча, пришлось мне
беседовать с подобным «народным» деятелем, моим дальним родственником. Он
сказал, что собирается поехать на черноморское побережье, в близ Кобулети, на
отдых. Очевидно, заметил мое смущение и упрекнул меня: «знаешь, я человек,
без национальности». Понятно мне стало, что не стоит с ним ни о чем говорить,
иначе могли рассориться.
Чтобы рассуждать о моральном состоянии людей по их жизненным устоям,
будет ошибочным и безосновательным и я снова возвращаюсь к моей прежней
мысли: нам предстоит, с обеих сторон, с большим терпением много работать,
чтобы помочь самим себе и народу, в преодолении границ недоверия.
- С кем, из грузинской интеллигенции, вы сохранили добрые отношения,
встречаетесь ли с кем-нибудь, с кем бы пожелали встретиться? Три года назад,
поэт Гено Каландия вспомнил о вас с большой любовью, и выразил огромное
желание встречи с вами. Вы какого мнения?
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- Трудно, сохранить добрые отношения, когда между народами протянется
поле кровопролитной войны. Но это вовсе не означает, что те писатели и научные
филологи, с которыми я дружил, сейчас мне ненавистны. Это было бы безумством
и недостойным поступком для того человека, который может искать, находить и не
терять друзей. Но правде следует посмотреть в глаза – барьер недоверия встал
и между друзьями. Вот в чем беда! Из моих старых друзей я встречался только
с Нико Чавчавадзе и Хутой Берулава. Нико, к великому моему сожалению, уже
покоится…встреча же с Хутой, мне всегда доставит радость – он принадлежит к
той группе людей, с которыми приятно не только беседа, но и молчание. С Гено
Каландией готов встретиться, если это его желание.
- Как вам видится грузино-осетинские взаимоотношения в будущем?
- Если честно, у меня слишком туманное мнение по этому поводу, а гадать по
кофейной гуще, я не горазд.
- Чем отличалась ваша деятельность за последние десять лет и что вы
планируете в будущем?
- В последние годы я был занят изучением истории осетинской литературы.
Первые два тома «Истории» издались в Тбилиси, в издательстве академии наук
Грузии. Два последних тома в ожидании издания.
В эти же годы, время от времени, был занят историей слов, так сказать, в роли
этимолога любителя.

Интервью, записанное журналистом в 2011 году
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Учительница Евдокия
Евдокия Мешвилдишвили
- Однажды, во время занятий во второй смене, погас
свет. Я объединила три класса и начала урок по биологии.
В коридоре послышались звуки шагов, дверь открыл
директор школы, Михаил Гаглошвили. Удивленный,
остановился прямо на пороге. Осмотрел при лунном свете,
заполненные учениками парты, а потом развел руками.
- Ты женщина, или волшебник, класс переполнен
детьми, а в коридоре не слышно ни звука, как ты
умудряешься сохранять такую дисциплину? Мне и раньше
задавали этот вопрос и когда отвечала: не суровостью, а
милосердием, некоторые даже не верили. А между тем, все
именно так, - излучающими тепло глазами рассказывает Евдокия Мешвилдишвили.
В ее голосе слышалась вера и гордость, - вот уже 37лет преподаю и никто из
учеников не скажет, что я суровая. Главное, любить учеников, свой предмет, а дети
непременно почувствуют это, проникнутся уважением.
Через 20 лет собрались в своей школе бывшие ученики. Учительница Евдокия
тоже пришла. Воспоминаниям не было конца. Стерлось ощущение, созданное
годами разлуки. Уже семейные, прошедшие через жизненные праздники и
невзгоды, все еще чувствовали себя детьми перед учительницей и с почтением
смотрели в ее глаза.
- Учительница Евдо, разрешите немного вас приласкать, можно?!
- И пока Евдокия его вспоминала, мужчина заключил ее в свои объятия.
Не припоминаете? Меня хотели отчислить из школы, а вы взяли на себя мое
исправление за две недели. И, если я сегодня состоявшийся мужчина, отец
семейства, хороший сосед и друг, все это благодаря вам. В противном случае, кто
знает, как сложилась бы моя жизнь…
Воспоминаний так много у Евдокии, что она не в силах оставить школу
и своих учеников. Она с таким нетерпением ждет сентябрьского звонка, как
тогда, в первый год, когда, после окончания тбилисского первого образцового
педагогического училища, выросшая в столице девушка, была направлена
работать преподавателем в начальной школе Сацхенети Цхинвальского района.
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- Если молодой учитель жалуется на то, что ученики его не слушают, или
не учат его предмет, удивляюсь, к тому же обидно, что не задумываются в чем
причина. Помню, в каких условиях учила детей. Начальная школа располагалась
в старом, двухкомнатном здании. В одной комнате одновременно занимались
два класса. Ученикам не хватало ни одежды, ни еды. Их родители предпочитали
отправить детей в пастухи. Однако мои уроки дети никогда не пропускали и, к
тому же, неподготовленными никогда не приходили. Однажды в зимнюю стужу,
один мальчуган вошел в класс босым. От ходьбы по льду ноги были окровавлены.
Обласкала его, старалась не показать ему мои прослезившиеся глаза. Как только
получила зарплату, поехала в Цхинвал/и, купила и принесла ему обувь. Наверное,
я была счастливее его, увидев как заблестели глаза мальчика от радости. По
окончании учебного года, ученики и их родители провели меня до реки Мгврия.
Моста не было и я вошла в воду. Когда с другого берега повернулась попрощаться,
заметила, как женщины вытирали слезы с глаз кончиками косынок. Всегда
хотела узнать кого, что беспокоит и, если я была не в состоянии помочь, то хоть
сопереживала им. В этом секрет моего успеха.
У нее был настолько спокойный, приятный голос, настолько глубоко в душу
проникал задумчивый взор ее, полный доброты и благодушия, что прекрасно
можно было понять ее учеников, понять, как это хрупкая женщина умудрялась
удерживать, даже самых неугомонных. Она больше всего на свете любила детский
гомон и голоса.
Хоть и перешагнула учительница Евдокия, уже пенсионный возраст, много
повидала в жизни, но до конца следовала такту поведения с учениками, а ее
ученики снова продолжали получать дипломы за участие в республиканских
конкурсах. Кружок биологии четвертой средней школы занял второе место в
областном конкурсе, а ее подшефный восьмой класс, закончил учебный год
стопроцентной посещаемостью, .
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Японская акупунктура в Цхинвал/и
Тамара Петросова
Тамара Петрсова закончила механический факультет
Тбилисского политехнического института и поступила
на работу в научно-исследовательский институт
автоматизации. Ей и в голову не приходило, что когданибудь придется лечить людей. Однако, неисповедимы
пути господни. Ее дед, проживающий в Кутаиси, болел
бронхиальной астмой. Откуда только не доставали и
привозили ему лекарства. Однажды, знакомый врач,
Роберт Мкртчян позвонил Тало (так, по-домашнему
называют ее близкие) из Москвы.
- Тут находится японский специалист по акупунктуре
и излечивает астму, если желаешь, приезжай и обучись.
К этому времени Тало уже овладела техникой бесконтактного массажа.
Восемь месяцев Тамара находилась в Москве и Намикоши Сан обучил
старательную ученицу так, что она уже могла за 20 минут на ноги поставить
больного радикулитом, излечить искривление позвоночника, остеохондроз,
очищать желчный пузырь, избавлять от бессонницы и нервных срывов. У ее
кабинета, в отделение физиологии Цхинвальской центральной больницы,
нескончаемые очереди.
Ее мать, Натела Нижарадзе тоже была известным гинекологом в Цхинвали.
Когда к ней пришла любовь, никому и в голову не пришло помешать ей выйти
замуж за армянина, ведь Цхинвали был интернациональным городом и здесь по
этническому признаку никого не отличали. Они создали теплую и любящую друг
друга семью и плодом этой любви стала Тало, подобно своей матери – вечно
любящая и помогающая нуждающимся.
Если на свете было бы много людей, подобных Тало, жизнь для всех была бы
легкой. Она бескорыстно вдохновляет людей, - говорит Галина и при этом руки
кладет на груди таким образом, словно прижимает Тало к себе.
- Женщину с ишемией за 20 минут поставила на ноги, освободила от болей,
затем усадила в такси, заплатила за проезд и отправила домой. Кто чем может, так
и рассчитывается за лечение, а нуждающимся наоборот, помощь оказывает сама,
- на этот раз Ирина дополняет портрет Тамары Петросовой.
- «Из-за невыносимых болей не могла ни лежать, ни стоять, ни ходить, мечтала
о смерти. Трех сеансов было достаточно, чтобы снять все боли. Продолжаю
лечение», - говорит Света Санакоева.
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Беседа с Тало никогда не наскучит. Интересно рассказывает о художественой
литературе, музыке, она осведомлена о достижениях техники, хорошо удается
давать советы по народной медицине. Мечтает о времени, когда в Цхинвал/и все
жили дружной семьей и уважали друг друга. Добро и любовь непобедимы, людям
необходимо тепло как для себя, так и делиться с другими. Поэтому, пока есть
силы, буду служить добру, - говорит она.
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Остатки солнца сквозь облака
Циала Кахниашвили
Помнится мне эпизод из детства: приехавшие в село обживаться, мы не имели
ни сада, ни виноградника, на малюсенькой земельной площади отец умудрился
вставить дом и пошел работать в колхоз бригадиром, поскольку бригадирам в
первую очередь давали сад. После окончания сбора винограда, мать забирала
меня и младшего брата с собой в колхозные виноградники собирать оставшиеся
кое-где виноградные гроздья. Иногда, под листьями, находили перепаленные
гроздья и собирали столько винограда, что могли даже патоку варить.
Вот такие остатки встречаются мне повсюду в Цхинвал/и от грузино-осетинских
отношений. И пока, на встречах разного уровня, или в интервью, политики тратятся
на резкие и непримиримые фразы, рядовые люди восстанавливают, протертые с
годами, оставшиеся нити дружбы.
Хочу поделиться с читателями о некоторых из них.
В женском салоне, где и мастера, и клиенты осетинской национальности, радио
стоит на грузинской волне. Помимо музыки передается информация на грузинском
языке. Это ни в ком не вызывает раздражения и недовольства, напротив, вместе
анализируют услышанное.
Врач, к которой обращаюсь на русском языке, отвечает на грузинском и
рассказывает, что окончила медицинский институт в Тбилиси, прошла там практику
и хорошо осведомлена, на каком высоком уровне там медицина. Именно, поэтому,
тяжелобольным советует ехать в Тбилиси.
Почти в каждом отделении Куртинского стационарно-поликлинического
объединения, Цхинвальского района, как минимум, работает один врач из
Цхинвал/и и нельзя сказать, что только ради зарплаты, так как большую часть
населения лечат и операции проводят бесплатно, обе стороны весьма довольны и
хвалят друг друга, обмениваясь теплыми словами.
Будучи в «хорошем настроении», мой сосед осетин, открывает мне душу:
«В Грузии» был и время провели с грузинскими парнями за столом … Уф!
Какие парни…не будь мира в семье, того, кто нас поссорил…и, так оно и есть! –
Поднятием ладони прощается со мной и немного пошатываясь, идет домой.
Недавно, водитель такси, направляющийся из Цхинвал/и в Гори, рассказывает
мне: - оказывается, на старом Цхинвальском мосту, поставили запретный
знак. Не замечая его, проехал. Инспекторы остановили меня возле городской
автоинспекции и забрали водительское удостоверение. Что я тут мог говорить?!
Когда поднялся на стоянку такси, рассказал об этом водителям. Шесть осетинских
водителей проводили меня в автоинспекцию. Меня оставили на улице и, спустя
пять минут, вынесли мне права, несомненно, они оплатили за меня штраф…
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Согласно неуточненному, но надежному источнику, совсем недавно имел место
следующий случай: вернувшуюся в собственную квартиру в Цхинвал/и грузинскую
женщину, некоторые соседи (в том числе мать, погибшего во время конфликта,
парня), решительно, отрицательно настроенные, встретили ее враждебно. Хозяйку
квартиры поддержали «сверху» и, «взбунтовавшие» соседи, поостыли. Но одному
из поддержавших, как оказывается, упрекнули, напомнив ему, что его брата убили
грузины.
- В убийстве моего брата были замешаны и осетины, - ответил он.
Я вовсе не берусь утверждать, что в Цхинвал/и часто встретишь такие
оптимистичные факты. Но ведь там, где в винограднике встречаем остатки
гроздьев, невозможно не заметить и, проросшие в корне лозы, плевелы?!
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Дружеские отношения в науке стоят выше политики
Васо Абаев
В день похорон известного осетинского ученого Васо
Абаева, в Горийском университете состоялась научная
сессия, где профессор Геннадий Бурчуладзе сделал
доклад «Васо Абаев и грузиноязычный мир».
Васо Абаев – иранист, кавказолог, фольклорист,
литературовед, лексикограф имел тесные связи с
гигантами грузинского языковедения, такими как, Георгий
Ахвледиани, Акакий Шанидзе, Арнольд Чикобава, Варлам
Топурия и др. – говорилось в докладе Геннадия Бурчуладзе.
Васо Абаев давал очень высокую оценку трудам
грузинских кавказологов. Когда в Советском Союзе был
основан всесоюзный журнал международного характера
«Ежегодник Иберо-Кавказского языкознания», он единогласно был внесен в
список членов основателей редколлегии этого журнала, в качестве автора не
одной интересной статьи об отношениях ирано – осетинских языков. Авторитетный
исследователь картвельских языков (см. напр. его «Мегрелизмы в осетинском
языке», «Путешествие в Сванетию», «Кавказский субстрат» и в другой книге
«Осетинский язык и фольклор» 1949 г.) или, его ранний отзыв по поводу армазского
билингва, посвященного блестящей находке академика Георгия Церетели.
Доктор исторических наук, академик, профессор Людвиг Чибиров (президент
Южной Осетии в 1996-2001 гг.) в своей книге «Встречи с Васо Абаевым» пишет:
- «По просьбе заведующего кафедрой грузинского языка и литературы Юго
Осетинского педагогического института, профессора Шота Курдадзе 19 ноября
1985 года в институте состоялась встреча студентов факультета грузинской
филологии и истории с преподавателями. Представив Василия Ивановича, я
отметил: «В. И. Абаев неразрывными нитями связан с грузинской культурой.
Среднее образование он получил в Тбилиси, блестяще владеет грузинским языком.
Дружил, дружит и имеет научные контакты с известными грузинскими учеными,
с академиком Евгением Харадзе, Акакием Шанидзе, Арнольдом Чикобава, Шота
Дзидзигури, с профессором Иосифом Мегрелидзе и другими. Своими известными
трудами: фольклорные основы «витязя в тигровой шкуре», поэма «вокруг «одетого
в шкуру барса» и другие, к тому же значительный вклад внес в исследовании этого
знаменитого произведения грузинской народной литературы».
В 2000 году Васо Абаеву исполнилось 100 лет со дня рождения. В связи с этой
юбилейной датой в Цхинвальском государственном университете состоялась
научная конференция, а в центре Цхинвали установили памятник ученому.
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В Москве на праздничном заседании, проведенном в доме ученых, к
присутствующим обратился посол Грузии в Российской Федерации, Зураб
Абашидзе и ознакомил их с приветственным обращением президента Грузии,
Эдуарда Шеварднадзе.
В связи с юбилейной датой, в Цхинвал/и, улица Джапаридзе была
переименована в улицу Васо Абаева, а в воздвигнутом на этой улице финском
здании для ученых открылся его музей. В 1985-1990 годах, именно в этом здании
он проводил время с марта до ноября, а затем с зимовкой отправлялся, как
правило, в Москву.
Маститый ученый не успел увидеть, ни открытия его памятника, ни его музея
в Цхинвал/и – перешагнув вековой рубеж, в 2001 году, исполнив свой бренный
долг, уснул в вечном покое.
Сейчас, уже в прошедшем времени, беседует с гостями музея директор
заведения, Зоя Плиева, много лет собирающая материалы о Васо Абаеве.
Гости музея, в первом же зале встречаются с большим портретом Васо
Абаева, написанного заслуженным художником Грузии, ныне покойным
Григорием Котаевым, на котором Васо смотрит спокойным, задумчивым
взором. Близкие к нему люди вспоминают, что он всю жизнь был эталоном
добропорядочности, высокой нравственности и морали, правилами собственной
жизни, деятельностью стоял над любыми земными страстьями: наверное,
именно поэтому поместили руководители музея его слова на стене: «если меня
спросить, какая наука является самой важной в наши дни, языковедение? Я
бы ответил – нет, физика? – нет, и не физика. Сейчас, для нас самое главное этика».
Близкий с Васо Абаевым, член корреспондент академии наук СССР, О.
Трубчев писал: «Он один из известных мне людей, от которого следует учиться,
как быть счастливым».
В музее выставлено много интересных материалов, отображающих жизнь
ученого, начиная с 1903 года, семейными портретами, заканчивая 2000
годом включительно, тут же находятся приветствия, высланные советскими
и иностранными учеными мирового значения на его юбилее. Тут хранятся
приветственные тексты к 80 летнему юбилею в 1982 году президента академии
наук Грузии, академика Евгения Харадзе и секретаря академии Шота
Дзидзигури. Тут же хранится приветствие Арнольда Чикобава, где говориться:
- «главная редакция «Ежегодника Иберо-Кавказского языковедения» сердечно
поздравляет одного из величайших иранистов современности, таланта лингвиста
кавказоведения, профессора Василия Ивановича Абаева с 80 летием со дня
рождения. Желает вновь многих лет плодотворной научной деятельности».
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Тут же найдете отправленные ему письма из Америки, Англии, Франции, Италии,
Германии, Швеции. Все эти материалы собрал и передал в музей известный
коллекционер, участник многих юбилеев Васо Абаева, Алексей Маргиев: он,
десятилетия назад, принялся собирать материалы о Васо Абаеве.
Важные материалы об ученом передал музею Людвиг Чибиров, связанный
многолетними дружескими узами со старшим коллегой. Он же подарил музею,
опубликованные в 1959-79 годах фундаментальные четырехтомники Васо Абаева,
исследование-лексикон «Историко-этимологический словарь Осетинского языка».
Тут же находится и его книга «Встречи с Васо Абаевым».
В музее несколько фотографий, на которых запечатлены Васо Абаев и
профессор Иосиф Мегрелидзе. Они были связаны тесными взаимоотношениями
и, как Людвиг Чибиров отмечает в своей книге, когда Иосиф узнавал, что Васо
Абаев был в Цхинвали, специально приезжал повидаться с ним.
Большинство материалов, собранных в музее, еще одно подтверждение
тесных взаимоотношений грузинских и осетинских ученых, не только на научном,
но и на человеческом уровне и такое общение стоит выше любой политики.
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Земледелец и виноградарь
Петре Миндиашвили
В том году Петре Миндиашвили в восьмидесятый
раз застал зимнюю непогоду, восьмидесятый февраль
осыпался с календаря его жизни. Дети – Миша и Тасо
поздравили отца, но не сумели разогнать печаль – дом
казался пустым и холодным. Тогда, на протяжении 52 лет,
это был первый случай, когда Петре встретил собственный
день рождения без Нино. Он только сейчас решился было
передать в верные руки для продолжения, созданного
годами, дела и, хотя бы к старости, узнать вкус отдыха,
но не тут-то было, подвела супруга – будто посчитала
сыгранной свою роль в этой жизни.
Всем было трудно поверить, что этому непоседе 80 лет от роду. Благодаря
суетливому характеру, будучи 12 летним мальчишкой, был возвращен собственным
дядей из России к родителям – шли бурные события октябрьской революции в России
и дядя испугался – не оказаться бы ему втянутым в какую-нибудь неприятность.
После окончания тбилисского рабочего факультета он, с целью подготовки кадров
для строящегося в Агаре сахарного завода, вместе с несколькими молодыми
людьми, был направлен на учебу в Киевский сельскохозяйственный институт.
Из-за того, что он проявил глубокие знания в своей профессии, в Горийском
районе на него возложили обязанности главного агронома – свекольника. Вскоре
он обзавелся семьей. Нино Самниашвили была чистоплотной женой и мужа
каждое утро провожала на работу наряженного в белоснежный китель, а вечером
муж возвращался домой весь испачканный. Каждый день с терпением объяснял
супруге, что земля не терпит хладнокровного обращения и, если не поливать
ее собственным потом, не показать пример неопытному трактористу, дело не
продвинется вперед. Затем и Нино привыкла к такой жизни.
С 1939 года Петре Миндиашвили стал главным агрономом Ахалцихского
района. Его с радостью встретил первый секретарь райкома, Георгий Кирвалидзе
– поможешь мне превратить садоводство рентабельным – сказал он. Он
представить тогда не мог, что Петре заложит основу великому делу на благо
потомству в Ахалцихе.
В семейном архиве до сих пор хранится фотография, где глава семьи
сфотографирован у виноградной лозы, толщиной с человеческое запястье, будто,
участь грузинского мужика, измученного под многовековым гнетом османов,
передалась и лозе – замученной, но все же выжившей. Петре, вместе с профессией
агронома, хорошо знал и историю Грузии. Те несколько корней лозы разбудили
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в нем страсть взрастить виноградники в Месхет – Джавахетии. Секретарь
райкома поддержал его и в этом деле. Из Тбилиси приехали научные сотрудники
исследовательского института виноградарства. Особенно зачастил профессор
Дмитрий Табидзе, вспоминает дочь Петре Миндиашвили, научный сотрудник
Тбилисского института энергетики и гидростроения, Анастасия Миндиашвили:
- Отец и Дмитрий Табидзе давили виноград, затем проверяли сок на вкус, аромат
и восхищались его вкусовыми качествами. Они же назвали возрожденные сорта
новыми именами: «месхетинский красный», «цхенис дзудзу » и др.
В нем наверное пробудилась кровь его деда Миха, когда взялся за возрождение
виноградарства в Ахалцихе. Это был тот самый дед Миха, который в один прекрасный
день, на собранные деньги для покупки жилья, принес своей жене, мечтающей о
новом доме, привезенные из Франции, полные виноградными саженцами, ящики
и чуть не вызвал у нее сердечный приступ. Та лоза была знаменита тем, что
могла прижиться на любой почве без какого-либо ухода. По словам Петре, она
распространилась из села Дирби в Горийский и Цхинвальский районах. Сегодня уже
во многих местах можно увидеть душистый и ароматный на вкус черный виноград,
его некоторые называют Прангула, а некоторые Ломиаури –в честь именитого
предка Ломия, бесстрашного защитника и истребителя леков.
Петре принес новые сорта лозы в Ахалцихе: алиготе, хихви, шавкапито,
горули мцване, чинури. Когда в 1946 году, за участие в республиканском конкурсе,
коллективу, работающему в Месхетинском районе по подбору сортов винограда и
настаиванию вина, была передана почетная грамота, в нем первым было внесено
имя старшего агронома отделения земледелия Ахалцихского райисполкома, Петре
Миндиашвили.
Затем Петре вернулся в родной край. Почти 10 лет проработал в Цхинвальском
районе агрономом-семеноводом. Для поднятия рентабельности кукурузы, по его
инициативе, в кукурузные поля начали подсеивать фасоль, поддержали его же
предложение по увеличению стоимости такой трудоемкой культуры, как кукуруза.
Затем, в Хетагурово (осетинское село в Цхинвальском районе) ему передали
участок для испытания различных сортов зерновых культур и весь имеющийся опыт
и энергию потратил на любимое дело. Под его непосредственным руководством в
Южной Осетии были внедрены высокоурожайные сорта и гибриды осенне – весенних
зерен кукурузы, сои, гороха, фасоли, имеющие лучшие сельскохозяйственные
качества. Петре проработал почти 11 лет, чтобы при помощи многоразового отбора
получить новый сорт фасоли, наделенный рядом преимуществ. По сравнению
с другими сортами, он появляется на 9 дней раньше, высыхал одновременно, и
варился быстрее. Петре назвал этот сорт фасоли «хетагурово-4».
В знак признания, его большого вклада в прошлом, в архиве Петре хранятся
почетные грамоты и дипломы, около десяти нагрудных значков победителя в
социалистическом соревновании, нагрудной значок ударника десятого пятилетия,
разные медали, два ордена «почетного знака». А в 1961 году ему присвоили звание
заслуженного агронома Грузинской ССР.
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Воспоминания о Вахтанге Касрадзе
«… Кто не видел Стамбула, тот ничего вообще не видел»,
- приблизительно такое ощущение у меня в отношении
Цхинвал/и. Была такая школа, школа Вахтанга! Это означает,
что речь идет о первой средней школе! Вахтанг Касрадзе –
высокий человек! Он был высоким и по значению, и по росту.
Это был человек, для которого Грузия, в прямом смысле была
родителем, жизнь которого он продлевал, как заботливый
сын. Человек, который снял колокол с упраздненной церкви и
повесил в школе, взамен электрического звонка. Мурашки
по телу неслись при звуке того колокола. Помешать снятию колокола работниками,
приехавшими на проверку из партийного комитета, Вахтангу удалось следующим
образом: - Электрический звонок слишком слабый, в школьном дворе его не слышно,
этот колокол мощнее, к тому же, даем детям звонить в него по очереди, чтобы
натренировать руки и оповестить время начала уроков!
В то время, когда во всей Грузии эстрада была в большей моде, по сравнению
с народными песнями, в школе Вахтанга возрождался театр, а также народные
песни и танцы. На сцене ставилась классика. А народные песни привносили такое
звучание и такой мороз пробирал, как звуки того церковного колокола! Вахтанг уже
с лета начинал заботиться о том, чтобы дети всех национальностей начинали учебу
в грузинской школе. Ходил по домам, по дворам и убеждал осетин, армян, русских и
русофилов-грузин в том, что русская школа это не то, что им нужно, что невозможно,
чтобы русская школа давала истинно русское образование, ибо существующий в
Грузии русский язык изначально искажен и потому кратчайший путь изучения русского
языка, именно в грузинской школе; тут, на чисто грузинском языке, обучаешься всему,
а одним из них является русский язык, который в грузинской школе преподают лучше,
чем в русской! Может быть это парадоксально, однако так оно и было, так осталось и
сегодня. Вахтанг пел блестящим голосом, имел глубокие знания не только грузинской
истории… его заслуга, что Георгий Бестауты окончил грузинскую школу. Вахтанг
помогал ему материально. Если бы ни этот факт, «Витязя в тигровой шкуре» не было
бы на осетинском языке! Вахтанг был человеком, сравнить которого могу с Эквтиме
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Такаишвили, ничего не взял с собой на тот свет, но оставил свое великое сердце
потомкам, которые проводили его в последний путь звоном того церковного колокола.
Слава Богу, что это произошло до начала конфликта. Где сейчас тот колокол. Может
руками других издает звуки прошлого? Может, звонит руками нескольких людей? И
среди них рука осетина? Блаженны верующие!..

Мзия Хетагури
Писатель, общественный деятель,
кавалер золотого ордена святого Георгия.
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Светлый след
Анжела Джанашвили
В палате, на крайней койке, лежит мальчик лет десяти, большими черными
глазами уставился в безмолвии на заснеженные просторы за окном. На улице
кружится февральский ветер, снежинки летят то вверх, то вниз.
- В такую погоду даже мама не сможет приехать из села… и печаль сжимает его
маленькое сердце, глаза наполняются слезами. Надоела больница, соскучился
по матери, друзьям, но стойко переносит грусть и не жалуется. Ухаживающий
персонал чувствует, что мальчик взгрустнул, но…
В коридоре одновременно послышались звуки шагов и послышались разные
голоса, затем осторожно заскрипела дверь. Бемболат даже не повернулся, некого
было ему ждать.
Бемболат!? – послышался шопот девочки, затем этот робкий голос был заглушен
голосами других, - Бембол, Бемболат, как ты? В интернат не возвращаешься?
– Палата наполнилась детьми. Позади них стояла голубоглазая, с лучезарным
лицом молодая женщина и теплый взгляд ее был направлен на мальчугана.
Даже сейчас, спустя многие годы, вспоминают медсестры и санитары детского
отделения больницы, как изменился этот, будто спокойный мальчик, как вскочил
с постели и обнял за колени учительницу Анжелу и, в то же время, с глаз лились
слезы, удерживаемые им столько времени. Это были слезы радости – он же, всетаки был ребенком, а ведь радость заставляет плакать даже нас, взрослых.
Ради такого счастья стоило, чтобы Анжела Джанашвили отложила семейные
дела, зашла на базар, подхватила одноклассников Бемболата и, вопреки плохой
погоде, пошла в больницу!
Многие годы преподавала Анжела Джанашвили в цхинвальской школе историю
и обществоведение, а после…уехала в Израиль, так же, как и все Цхинвальские
Евреи... и не только Цхинвальские. Опустел еврейский квартал в городе, где они
жили веками.
В Цхинвальскую школу – интернат водили детей не только из дальних горных
сел, но и с тех неблагополучных семей, где родители не уживались вместе. Детям,
оторванным от семейного очага, недостаточно передавать основы научного
знания, им необходима была родительская забота и ласка. Анжела обращалась с
ними, как с собственными детьми, впрочем, не только с детьми была она такой –
любили ее и в коллективе, и среди соседей. Поэтому она дважды избиралась ими
депутатом в городской совет.
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За тот период она много чего сделала: некоторым помогла решить пенсионные
вопросы, некоторым трудоустроиться, содействовала проведению природного
газа на улице города. Кроме того она была председателем постоянной комиссии по
культуре и образованию городского совета народных депутатов и часто проверяла
бытовые условия детей в детских садах – яслях, посещала мероприятия по
проведению школьных реформ. При этом ей приходилось проводить секционные
работы, открытые уроки, конференции. За активное участие в воспитании
молодежи она не раз была отмечена наградами.
Она сейчас домохозяйка и мать троих успешных детей. Она часто вспоминает
свой родной город, старых соседей и друзей поддерживает связь через социальные
сети и мечтает о том времени, когда грузины, армяне, евреи, осетины снова
заживут одной дружной семьей. «И тогда, я обязательно приеду и привезу детей,
верну их в детство», - с уверенностью говорит она.
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Уроки Мераба Елиозишвили
Вступление Мераба Елиозишвили в грузинскую
литературу, наполнило легкие читателя таким кислородом,
что по сей день питает наши экологически загрязненные
души и окружающий мир, богатством национального и, в
то же время, космополитического мышления.
Каждый рассказ писателя носит драматургический
характер. Именно поэтому, после Давида Клдиашвили,
произведение ни одного писателя не подошло для
сценического замысла так, как это было в случаях с
Отаром Чхеидзе и Мерабом Елиозашвили.
«Старые зурнисты», «Доброе утро, девушка!»,
«Берикони», «Ничто», «Зеркало», «От всех для всех», «Бабушки и внуки», «Большая зеленая долина» - это произведения, с успехом
поставленные на сценах грузинского театра и не только театра, были сделаны и
их экранизации.
Можно вспомнить впечатления зрителей, полученные от просмотра
«Старых зурнистов». Без преувеличения можно утверждать, что этот спектакль,
поставленный Лили Иоселиани на сцене Горийского театра, было сенсацией для
грузинского общества. «Если хотите присутствовать на настоящем празднике
театра, поезжайте в Гори и посмотрите «Старых зурнистов» - слово в слово
запомнилось это восхищенное высказывание, хотя бы потому, что их автором был
сам Серго Закариадзе! По «Старым зурнистам» сняли фильм, в котором играли
корифеи грузинского театра. «Берикони» и «Доброе утро, девушка!» предлагали
актерам и зрителям совершенно иное амплуа.
В драматических творениях Мераба Елиозишвили роли исполняли
наши выдающиеся артисты кино и театра: Верико Анджапаридзе, Кетеван
Бочоришвили, Шалва Херхеулидзе, Етери Моцикулашвили, Бухути Закариадзе,
Карло Саканделидзе, Софико Чиаурели, Ариадна Шенгелая, Лия Капанадзе, Додо
Абашидзе, Имедо Кахиани, Мзия Маглакелидзе, Спартак Багашвили…, а «Большая
зеленая долина», режиссера Мераба Кокочашвили, была названа среди лучших
мировых фильмов. Таким образом «Большая зеленая долина» превратилась
полем состязаний грузинской культуры.
Цхинвальский грузинский драматический театр имени Иване Мачабели, на
протяжении своего существования, всегда выбирал репертуар, находящийся
вблизи эпицентра театрального вкуса. Одним из самых важных периодов этого
театра является спектр спектаклей, поставленных по пьесам М. Элиозишвили.
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На протяжении сорока лет в театре были поставлены почти все пьесы М.
Елиозишвили. Этой традиции театр не изменил даже, находясь в Тбилиси – он
предложил тбилисскому зрителю «Берикони», в трудном для него периоде.
Стиль спектаклей, поставленных в самом Цхинвал/и, носил совершенно иной
и обобщенный характер. К сожалению, пьесы «Ничто» и «От всех для всех»
были поставлены только на сцене Цхинвальского театра и это, можно сказать,
был истинным триумфом, как в политическом, так и в социальном понимании.
Подход к постановкам такого плана и проблемам, было весьма рискованным еще
в советские годы.
Мне кажется, что обществу, увлеченному просмотром популистских зрелищ,
для истинной оценки творчества Мераба Елиозишвили не достает либо времени,
либо духовности. Наши подростки, несомненно, должны приобщиться к простой
и доступной философии «Старых зурнистов», «Белого каравана», «Берикона» и
«Большой зеленой долины», должны знать нашу классическую литературу, пусть
даже в виде конспектов.
Много лет назад, когда была молодой, однажды в поезде «Тбилиси – Цхинвал/и»
вместе со мной ехал старше меня по возрасту, но молодой, Елиозишвили. Всю
дорогу беседовали о литературе. Он внимательно слушал мои стихи, которые я
читала с задором, вызванным молодежным максимализмом. К тому времени он
уже написал «Старых зурнистов». В моей памяти осталась серая платформа –
мощенная и почти возвышенно печальная.
Мераб, безумно любивший наш Цхинвал/и и Грузию, видимую только со склона
Згудери, на всем протяжении пути преподнес мне урок любви к литературе и людям.
Уже сегодня я осознаю, что за те часы три богатства и счастья были вложены мне
в руки: я была сильно молодой, существовал маршрут «Цхинвал/и – Тбилиси» и
моим спутником был великий грузинский писатель – Мераб Елиозишвили, но тогда
я об этих богатствах ничего не смыслила.

Мзия Хетагури
Писатель, общественный деятель,
кавалер золотого ордена святого Георгия.
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По пути сбывшейся мечты
Теймураз Мкртчян (Мешвилде)
Человек всегда счастлив, когда предмет его грез
воплощается в жизнь. Ведущий актер грузинской труппы
театра имени К. Хетагурова, заслуженный артист
Грузинской ССР, Теймураз Мкртчян (Мешвилде), с детства
мечтал о своей будущей профессии.
Т. Мешвилде был увлечен актерством еще со
школьной скамьи. В то время на сцене Цхинвальского
театра выступали именитые мастера сцены, заслуженные
артисты СССР А. Хорава, В. Тхапсаев, А. Васадзе, В.
Годзиашвили, народные артисты Грузинской ССР Э.
Манджгаладзе, К. Махарадзе, Д. Мамиев, Н. Чабиева, Н.
Чочиева, З. Гаглоева. Юноша, восторженный их игрой
также изучал историю театра, читал рецензии… мечтал стать
актером. Первое крещение он получил в самодеятельном драматическом кружке.
Несмотря на то, что смелость его тогда подвела и был недоволен собой, даже не
думал отступать назад. После окончания с отличием грузинской средней школы
№ 1 г. Цхинвал/и, сдал приемные экзамены на актерский факультет Грузинского
государственного театрального института имени Шота Руставели. Там он
овладевал актерским искусством вместе с А. Пагава, С. Микеладзе, А. Васадзе.
По окончании института, возвращаясь в родной театр, Т. Мкртчян уже знал,
что легкого пути у него не будет, понимал суть трудностей, характерных для
периферического театра, тем не менее, неожиданности превзошли ожидания. В
первый же день, вместо другого актера, его взяли с собой на выездной спектакль–
он должен был играть в «Кинто» А. Церетели. На второй день ему дали играть
три роли в «Баши Ачуки». За этими последовала главная роль следователя в
«Преступнике» Кежерадзе и сорокадневные гастроли. Одним словом, не успел
он перешагнуть за порог театра, как попал в водоворот. Наверное, этим было
обусловлено, как он сам говорит, что первые роли, в которых он олицетворял
романтических влюбленных, были бесцветными, похожими друг на друга.
И вот, в одном, ничем от других не отличающемся, спектакле, играя
второстепенную роль, актер почувствовал веру в собственные силы. В нем
пробудилось стремление к перевоплощению. Это была роль Чуча Хевисбери
в спектакле «Отсеченный» Важа Пшавелы. Затем последовала роль Клесова в
спектакле «Сибиряк» А. Цагарели.
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Приход режиссера Р. Шавтошвили повел труппу путем поисков. Особый успех
имел спектакль «Всадник без головы» Майн Рида, который представили 350
раз и показали практически зрителям всех уголков Грузии. Т. Мкртчян создал в
спектакле запоминающий образ Зема Стумпа. Молодой актер в эту роль вложил
всю душу и сердце. В том же сезоне сыграл в пьесе «Центральный нападающий
умрет на рассвете», аргентинского драматурга А. Кусани, где он олицетворил роль
центрального нападающего Белтрана. После этого уже Т. Мкртчян (Мешвилде)
предстает актером собственной манеры и стиля в целом ряде ролей. Создал
весьма убедительные и естественные образы: Григола в «Отцеубийце» А.
Казбеги, Коте Хецуриани, обладающего большими человеческими чувствами и
сложным характером в «Ружье и любовь» А. Гецадзе, как бы типичного невежды,
но в то же время весьма остроумного горского осетина Дзодзабе в «Саниате»
Е. Уруимаговой, скрывающийся под маской самоотверженного за колхозное
дело Харитона в «Свадьбе колхозника» П. Какабадзе. Вот что пишет об этом,
исследователь грузинского театра, профессор В. Кикнадзе в 1967 году в четвертом
номере журнала «Театрального вестника»:
«Свадьба колхозника» была поставлена в грузинском театре столько раз,
что практически трудно прибавить что-либо новое к его сценической истории,
особенно после Харитона Г. Шавгулидзе. Возможно, поэтому завелось, что
роль Харитона во всех театрах играют по типу Шавгулидзе. Гротескная маска
сценического мастера для многих оказалась непреодолимой. Поэтому, мудро
поступили И. Мацхонашвили и актер Т. Мкртчян (Мешвилде), совершенно поновому осмыслившие роль Харитона. Т. Мкртчян (Мешвилде) уравновешенно,
в реалистичной манере выражает внутренний мир Харитона, его беспочвенно
горделивый характер и смешное положение. Он осознанно отказывается от
гротеска и эффективной жестикуляции...»
Проходили годы, полные творческого горения. Одна роль менялась другой.
Зритель полюбил воплощенных им героев.
В 1983 году цхинвальский зритель с интересом встретил новую постановку –
двухактного музыкального спектакля Д. Васермана и Дж. Дериона «Ламанчский».
Постановку осуществил заслуженный деятель искусств Грузинской ССР,
Т.Абашидзе, режиссер - Д. Елиозишвили. Роли Дон Кихота и Сервантеса в
спектакле играл Т. Мкртчян (Мешвилде). Он успешно справился со столь
ответственными ролями, в чем ему несомненно, помогли, как требующаяся для
этих ролей внешность, так и внутренняя способность, глубоко проникать в психику
героя.
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Этот спектакль был представлен Цхинвальским государственным театром
в 1989 году на первом Республиканском фестивале в Тбилиси. После чего
последовало множество публикаций в республиканских журналах и газетах, где
профессиональные театральные специалисты дали высокую оценку постановке.
Георгий Лалиашвили из газеты «Сельская жизнь» писал: «В роли «Ламанчский»
мы увидели актера Теймураза Мкртчян (Мешвилде), который резкими лирическими
красками показал своего живописного героя. Т. Мкртчян (Мешвилде), который
имеет наиболее подходящие данные, сценически привлекателен; Нет недостатка
в темпераментах и эмоциях, имеет чистую, приятную речь и в его игре чувствуется
интеллектуальность, отличная способность понимать первоисточник автора и
задачи режиссера.
В 1989 году Союз театральных деятелей Грузии выпустил юбилейный календарь
знаменитых деятелей театра, музыки и кино, в котором широко освещаются жизнь
и творчество Теймураза Мкртчян (Мешвилде).
Актер торжествовал творческую победу, олицетворяя роль Лео Ванели в пьесе
«Провинциальная история» Лали Росебы. Актер превратился в истинного героя
драмы. Он отождествил переживания провинциального актера с собственными
чувствами. Поэтому и зритель переживал все вместе с ним.
Т. Мкртчян (Мешвилде) с одинаковым успехов играет как драматические, так
и характерные роли. Он никогда не дает преимущества большим ролям. Даже
на первый взгляд в незначительных эпизодах создал интересные сценические
образы. По его словам, эпизодическую роль второго гостя в спектакле «Открытая
терраса», предпочитает многим главным ролям. Везде заметят, если делаешь
дело по призванию, - считает он.
Со времени первого появления на сцене, в 1960 году и до начала кровопролитного
конфликта, т.е. на протяжении 30 лет, Теймураз Мкртчян (Мешвилде) сыграл во
всех спектаклях грузинского театра. Грузинский театр, показывая в один день
спектакль в городе, на следующий день ставил его в каком-либо районе Южной
Осетии.
С 1972 года он актер высшей категории. В Грузии не осталась театральная
сцена, где бы он не играл. Тогда в Грузии было 38 государственных и до 200
народных театров.
Помимо всего этого Т. Мкртчян (Мешвилде) был активным участником
всех важных театральных мероприятий. В частности, член художественного
совета театра, автор юбилейных буклетов, посвященных к 100 летию основания
Цхинвальского грузинского и 70 летию осетинского театров. Издательство
«Хеловнеба» опубликовала его книгу «Цхинвальский грузинский театр».
Параллельно театральной деятельности работал диктором грузинских передач
телевидения и радиовещания Южной Осетии; он является автором многих писем
и очерков на тему театрального искусства.
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С началом вооруженного конфликта покинул Цхинвал/и и вместе с женой
поселился в Черкесске. Чтобы пропитать семью, работал в совершенно разных
сферах. На фирме «Вековые здания» взялся за работу садовода и так украсил
двор, что главы других организаций приглашали, украсить собственные дворы.
Работал даже в охране Черкесской технической академии. Везде он заслужил
уважение. Даже собрал грамоты, но во сне видел себя только на театральной
сцене.
Вот уже несколько лет, как покинул Черкесск и вернулся в родной Цхинвал/и.
Предпочел быть поближе к детям и внукам.
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Как дошел «Лиахви» до сегодняшнего дня
В тот день, в селе Тамарашени был
праздник грузинского искусства. В актовом
зале средней школы отмечалось 20-ти летие
со дня создания вокально-инструментального
ансамбля «Лиахви».
Ансамбль поднялся на сцену старым
составом: художественный руководитель
Давид Елбакидзе, Гиви Кахиашвили, Гамлет
Гогидзе, Шота Дарбуашвили, Элгуджа Кекошвили, Мевлуд Самадашвили, Заза
Тедиашвили. Рядом с ними стоял и Бесо Догузов, который по причине превратности
судьбы, расстался с друзьями, которые перебрались в Тбилиси, а он остался в
Цхинвал/и. В ансамбле «Лиахви» недоставало одного члена группы, - Валмера
Бабуцидзе, который трагически погиб в 1990 году, оставив друзьям и близким
неутихаемую боль и печаль.
Прозвучала песня «Мравалжамиер» и зал, затаив дыхание, замер. После, в
память погибшего друга, прозвучала песня «Цинцкаро».
Стих сменил песню, воспоминания и опять стихи.
Много было, что вспомнить.
Основа ансамбля «Лиахви» была заложена в 80-ых годах. Сначала друзья
собирались в Тамарашени у Дато Елдбакидзе. Затем появилась идея создания
ансамбля и репетиции проходили в средней школе №4 г. Цхинвал/и. В какойто период с ними вместе был ведущий актер грузинской труппы Цхинвальского
театра, Джемал Гочашвили. Когда окончательно сформировался ансамбль, их
творчеством заинтересовалась заведующая отделом культуры Цхинвальского
района, Юза Тадтаева. Она и выделила им зал для репетиций в районном Доме
культуры и приобрела им костюмы.
За несколько лет, ансамбль достиг определенных успехов и ему выдали
туристическую путевку в Румынию, где он провел два официальных концерта.
Знакомство иностранцев с обвораживающей грузинской песней происходило
не только на официальных концертах, ребята ездили на побережье моря, где их
завлекали синие волны и появлялся настрой песни. Естественно звучал сладкий
мотив «Сулико», затем их одолевала тоска по родине и, пространство наполнялось
очаровывающей мелодией «Гапринди шаво мерцхало» («лети черная ласточка»).
Посетители многоэтажной гостиницы аплодировали парням с балконов.
Затем наступили многострадальные дни 1991 года. Ребята нашли пристанище
в Тбилиси, они нашли свой жизненный путь, но не растеряли друг друга, - будь то,
Новый год, или семейный праздник у кого-нибудь из них, их встреча становится
праздником грузинских народных песен, допоздна слышны «Цинцкаро», «Урмули»,
«Шен хар венахи»… Так они и дошли до сегодняшнего дня.
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Уже 40 летний юбилей отметил ансамбль в Тбилиси. Юбилейный вечер «40
лет со дня основания ансамбля «Лиахви» - вместе с цхинвальцами!» прошел
в зеркальном зале национального Дворца школьников и молодежи. Члены
ансамбля исполнили грузинские и осетинские народные песни, вспомнили
интересные истории из их творческих и дружеских взаимоотношений. На вечере
присутствовало много цхинвальцев, вместе с радостью и поздравлениями,
присутствовало также много печали и боли по разваленным очагам и обрушенным
мостам, соединяющим на протяжении веков грузин и осетин. Впрочем, среди
присутствующих цхинвальских беженцев замечалось больше оптимизма и вера в
то, что и мосты восстановят, а 50-й юбилей ансамбль встретит на родной земле.
Здесь же, хочу вставить воспоминание директора цхинвальского театра им.
И.Мачабели, Зазы Тедиашвили о поездке ансамбля «Лиахви» в Румынию.
«В июне 1986 года ансамбль «Лиахви» гостил в Румынии, после той жуткой
чернобыльской трагедии прошел всего один месяц!...мы же, как и все остальные
советские люди, не были информированы о величайшей трагедии, случившейся
в Украине, в целом регионе и об опасности, подстерегающей нас при посадке
в Киевском аэропорту!... Прямо у трапа, военные в специальных камуфляжах
и противогазах удивленно смотрели на нас, «что их привело в Киев»- говорили
их глаза. Они попросили нас, не выходить из гостиницы на улицу, а заодно пить
красное вино… Нам пришлось побыть в гостинице две ночи, затем поездом
отправились в Румынию. Все запасы грузинского красного вина освоили за три
дня… и въехали в Румынию. Самым запоминающимся в этих гастролях был первый
день, когда наш гид преподнес нам сюрприз и привел нас в красивейший комплекс
кафедрального собора имени Антимоза Ивериели (Анфима Иверского)… В тот
момент происходило богослужение, один из священнослужителей встретил нас у
дверей, попросил нам соблюдать молчание и выйти назад. – Тут же подключился
наш гид и что-то шепнул на ухо служителю, у него мгновенно поменялось лицо,
улыбнулся нам и направился к первосвященнику. Точно не преувеличиваю,
пение и служение прекратилось, нас пригласили в центр собора, под огромным
куполом и сообщили прихожанам о приходе грузинских гостей и наверное, еще раз
напомнили румынскому народу о величайшей заслуге святого Антимоза Ивериели
перед Румынской православной церковью!... Трудно передать наши эмоции, в
растерянности хватали друг друга, хотя все быстро наладилось, когда выполнили
их просьбу – исполнить песнопение… Никогда еще мы так не пели «Шен хар
венахи» (Ты - Виноградная лоза) … слезы сами по себе текли у всех, ощущали
особую силу, чтобы допеть до конца!... Словами не передать, что произошло в
соборе. Загремели аплодисменты… служители собора и люди ласкали наши руки,
выражая особую благодарность к грузинскому народу…. Это был момент, когда по
настоящему чувствуешь всю прелесть жизни!...
Сегодня ансамблю «Лиахви» исполнился 40 лет!...»
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Политик, мыслящий философски
Коста Дзугаев
«Я, скорее частично философ, романтик-идеалист,
нежели прагматист реалист-политик. Мне больше по душе
сидеть дома в кресле и представлять разные исторические
явления, чем самому принять в них участие», - эти слова
взяты из эпилога документально - художественного романа
«огнестрельное оружие». Автором романа является сын
известного осетинского писателя Георгия Дзугаева, Коста
Дзугаев - председатель парламента Южной Осетии.
Коста Дзугаев, на самом деле не был заинтересован
политикой. Об этом говорит вся его жизнь и рассказы
друзей и соседей.
Владимир Убоженко и Коста с детства росли на одной маленькой улице,
называемой просто, военный тупик, который, несколько лет тому назад был
переименован в улицу Георгия Дзугаева. Когда Коста стал председателем
парламента, убедительно попросил мэра города, своего старого друга,
переименовать улицу, ему было дискомфортно от того, что люди могли подумать,
что имя отца предложил он сам, но отказ получил не менее убедительный, - улица
переименована в честь писателя Георгия Дзугаева, причем тут ты?
- Сын такого отца мог уже и разбогатеть. Но он всегда стремился ни от кого не
выделяться, - рассказывает Володя Убоженко, - хотя ему это не всегда удавалось,
учился лучше других, много читал и приобрел широкое общее образование.
В особенности его интересовали точные науки. Учился он в средней школе №6
г. Цхинвал/и, следом окончил физико-математический факультет педагогического
института Южной Осетии, параллельно был учеником Цхинвальского музыкального
училища.
На работу он пошел преподавателем средней школы высокогорного села
Киров, несмотря на то, что он мог устроиться на работу в Цхинвал/и. Учителей
сельских школ освобождали от службы в армии, но Коста пошел по собственному
желанию. Сначала был в Забайкалье, затем в Средней Азии – в одном месте было
очень холодно, а в другом – слишком жарко, - с улыбкой вспоминает Коста, хотя
было не до шуток парню, выросшему в умеренных климатических условиях.
После возвращения в Цхинвал/и, его назначают заместителем директора
музыкального училища. Потом, преподавал философию в родном педагогическом
институте. Этим предметом он интересовался во время учебы в институте,
работал самостоятельно, но не по идеологическим, а материалам естественных
наук. Когда окончил аспирантуру Киевского государственного университета, темой
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кандидатской диссертации избрал указанную сферу. В 1988 году защитился
и получил степень кандидата философских наук. Тема диссертации,
«Самоорганизация, существенный механизм прогрессивного самообразования»,
было опубликовано в изданных сборниках научных сочинений в Риге, Киеве,
Москве, Перми и во Владикавказе.
В 1989 году, после возвращения в Цхинвал/и, Людвиг Чибиров - ректор
института, пригласил Коста Дзугаева на должность проректора государственного
педагогического института Южной Осетии. В последующие годы в политику он
был вовлечен стараниями Людвига Чибирова. Коста работал по части идеологии,
служил делу формирования общественного мнения и, как сам признает, «сумели
внести перелом в сознании людей – с идеологии ненависти и радикализма в
позитивное направление».
Затем он возглавил комитет «законодательства и прав человека».
Задачей комитета являлось восстановление нарушенного ритма работы
правоохранительных структур. Для этого необходим был подбор кадров, способных
переломить криминальное положение. Была развернута большая работа против
наркомании, в вопросах которых с ним сотрудничали и правоохранительные
органы Грузии. Были уничтожены посевы ядовитых растений и привлечены к
ответственности их распространители. Грузинские коллеги оказали помощь в
поисках, без вести пропавших за время конфликта. Многих осужденных осетин
отправили из Тбилиси в Цхинвал/и.
Так, постепенно подключился Коста к политической деятельности. Когда
Чибиров, будучи уже президентом республики, предложил его кандидатуру на
пост председателя парламента, предложение приняли единогласно и с тех пор
политика для него стала уже правилом повседневной жизни, так же, как раньше
научно-исследовательская работа.
Он руководил экспертной группой по урегулированию политических вопросов
в грузино-осетинском конфликте, являлся активным участником грузиноосетинских встреч. Встречался с Зурабом Жвания, с Эдуардом Шеварднадзе. Это
происходило вскоре после его бракосочетания и на этих встречах, с привычным
для него чувством юмора отметил: если бы я смотрел на урегулирование грузиноосетинского конфликта без оптимизма, отказался бы жениться.
Коста Дзугаев внес большой вклад в деятельность «Фонда возрождения Южной
Осетии». Сам фонд был основан известным художником Григорием Котаевым, а
после его кончины, Коста продолжил дело. Во время конфликта он был одним из
инициаторов издания газеты «Вестник Южной Осетии», выделяющийся умеренностью.
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Так же, он подсказывал некоторые сюжеты для юмористической передачи
«Диссагта Амдиондта» («Чудеса и дивности») в местном телевидении, а в газете
«Южная Осетия» печатались материалы под псевдонимом Сирдоновича, в которых
острым пером освещались злободневные вопросы ежедневности. Недавно, также
по его инициативе, начали показывать по местному телевидению интервью с
грузинскими политиками. Уже были транслированы интервью с Нодаром Натадзе,
Ириной Саришвили-Чантурия, Георгием Барамидзе, Гогой Хаиндрава. Коста, уже
годы, как читает курс по этике в государственном университете Южной Осетии.
Георгий Дзугаев был строгим и требовательным отцом. Трудолюбие, почтение
к старшим и скромность с детства привил мне отец, - говорит Коста и чувствуется
уважение к его памяти.
Георгий Дзугаев скончался в 1985 году. На его похороны из Тбилиси приехала
большая делегация, большинство из которых были писателями и поэтами. С его
творчеством были знакомы в Тбилиси – «Мерани» издал его роман «По лезвию
ножа» и «Золотой источник», за что писатель был удостоен премии имени Коста
Хетагурова. На грузинском языке опубликовано десять сборников его рассказов и
стихов.
Сын, выросший в отцовской семье с подобными устоями, не мог воспринимать
грузин в целом, как врагов. «Какими являются люди, таковы и их книги», - пишет
Георг Кристоф Лихтенберг. И, хоть и в книге «Огнестрельное оружие» при описании
некоторых фактов, грузинский читатель обвинит автора в необъективности,
возможно, он не примет и некоторые юмористические моменты за юмор. Но все
же ясно одно: на фоне материалов, написанных о грузино-осетинском конфликте
обеими сторонами, Коста Дзугаев сумел передать положение тех времен без
озлобленности и желчи. Это исходит из его человеческой природы. Он всегда
ненавидел кровопролития и войны. Так он был воспитан отцом, так учила его мать
- Фатима Калоева, преподающая на протяжении десяток лет анатомию и биологию
в Цхинвальском художественном училище и была одной из любимых педагогов.
Сейчас она на пенсии и живет вместе с сыном и невесткой, Фатимой.
Супруга Коста, Фатима работает педагогом в средней школе №9 г. Цхинвал/и
До выхода в декретный отпуск, по совместительству работала в комитете по
делам молодежи. По ее словам, Коста весьма внимательный муж и любящий сын,
проявляя особенное тепло и заботливость к матери. Намного мягче, чем я сама, признает молодая женщина, - но не любит проявлять чувства.
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И правда, когда спросила Коста, женился ли он по любви, или только по
симпатии, ответил полушутя: на этот счет и по сей день выпытывает у меня
Фатима, но ответа пока не получила.
Я же, ответ получила в марте 23-го, когда его жена была в родильной палате, а
побледневший Коста стоял молча в больничном коридоре. Попыталась перенести
его внимание на что-либо другое, завела с ним беседу и, между прочим, спросила
вот о чем: - первым, наверное, хотите мальчика?
- Лишь бы сама была в порядке, - не задумываясь, ответил он и обеспокоенность
не сходила с его лица.
В такие минуты человек всегда говорит то, что у него на сердце и, если бы эти
слова услышала Фатима, уверена, что на этом «допрос» закончился бы.
Внимание и заботу проявляет не только в отношении близких, но также и к
друзьям и соседям.
- Если кому-нибудь из соседей понадобится автомобиль, Коста уже предлагает
свою служебную автомашину.
- Видели бы вы его зимой, когда своей «дружбой» подходит к соседу, у дверей
которого навалены бревна и, не щадя себя, распиливает их, - рассказывают друзья
его детства, Владимир Убоженко и Вадим Цховребов.
- После политики, получаю душевный отдых физическим трудом, - так отвечает
Коста, словно его беспокоят не соседские заботы, а собственный отдых.
- Имел множество возможностей заработать, будучи на должности проректора,
или когда распоряжался финансами во время конфликта, но не посмел присвоить
себе ни копейки, хотя, в материальном плане, частенько бывали в семье
критические моменты. – Подчеркивает его кристальную честность Вадим, - и
еще, не просто ему решиться на то, чтобы навредить кому-то, всячески будет
стремиться помочь.
Володя и его супруга, Людмила, со снисходительной улыбкой вспоминают
о любви Коста к животным: как он ухаживал за китайской болонкой, брошенной
кем-то, купил ей даже теплый жилет, поскольку у псины от старости осыпалась
шерсть, и зимой страдал от холода; как он доставал из открывшего уличного люка
соседскую собаку и т.д.
В тот пасмурный мартовский день у Коста Дзугаева родился сын первенец.
Было конечно поздно в 42 года, но как он сам пишет в эпилоге своей книги, на
его роду, оказывается, так повелось –женятся поздно. Потом размножаются. У
Коста тоже одна мечта, чтобы жили его дети под мирным небом и смогли найти
собственное место в этом быстротечном мире.
Намечая добрые цели, как в это искренне верит Коста Дзугаев, можно решить,
даже самые трудные проблемы.
Мы тоже верим в это!

69

Сельский врач
Манана Маисурадзе
В Цхинвальском районе Хетагурово было осетинским селом. Там можно
было встретить лишь несколько грузинских фамилий. Когда в 1991 году начался
вооруженный конфликт, Манана Маисурадзе, будучи заведующей амбулаторией
этого села, на протяжении пяти лет не вышла на работу. Однажды, младший
медицинский персонал амбулатории, этнические осетины, пожаловали к ней
домой и от имени всего села, попросили вернуться на работу.
Манана, без колебания, вернулась.
В первый же день они провели между собой искреннюю беседу. Те сказали
ей о своем, Манана о своем. Обе стороны имели собственную правду, но затем
проявили взаимопонимание. С тех пор их отношения не дали трещин.
- Не помню, чтобы в связи с профессией у меня возникали с ними проблемы.
Не потому, что иду им на уступки, а потому, что они никогда ни в чем не ошибаются.
Каждый день из Цхинвал/и ходит участковый врач. Повитуха и фельдшер живут
тут же, в селе. Если ночью, с кем-нибудь что-нибудь случается, звонят не
в скорую, в Цхинвал/и, а зовут их на помощь. И если оказывается не слишком
сложная ситуация, вполне справляются сами. На следующий день меня ставят в
известность о проведенных процедурах и не было случая, чтобы их приходилось
корректировать. Все трое, окончили с отличием медицинское училище, а
многолетний практический опыт, превратил их в профессионалов высокого уровня,
- хвастается собственным медперсоналом доктор Манана.
Прошло более 40 лет с тех пор, как Манана Маисурадзе заведует амбулаторией
села Хетагурово. Сюда ее назначили сразу же после окончании Тбилисского
медицинского института. Она пришла в качестве терапевта, а сегодня обсуживает
село, как педиатр, кардиолог, хирург, а иногда даже и как стоматолог.
- У меня шатался зуб. Пришла к Манане с другими жалобами и заодно
посетовала, что беспокоит зуб, а в Цхинвал/и ехать некогда, - рассказывает
Дзерасса, - ну-ка покажи, сказала и потрогала рукой, достала какой-то инструмент
и, в считанные секунды, мой зуб качался на пинцете.
- У моего мальчика, десятилетнего Теимураза, во время сбора грецких
орехов в голову попал камень и порезалась кожа, - повествует мать Теимураза
о хирургических способностях Мананы, - был конец дня, а пока бы мы доехали
до Цхинвали, стемнело бы. Наспех привела ребенка к Манане. Она по-своему
обласкала, погладила, сделала местную анестезию и наложила 4 шва. А сейчас,
если у Тимура что-нибудь заболит, сам бежит к доктору Манане.
Одна пожилая женщина перед амбулаторией, впала в кому прямо на улице.
Манана вовремя подоспела и сделала инъекцию адреналина в сердечную
мышцу. Собравшаяся вокруг толпа одновременно ахнула, что было признаком и
удивления, и восхищения.
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Подобных фактов множество из медицинской практики доктора Мананы,
поэтому, Хетагуровцы любят ее как близкую. Она заслуживает уважения не только
из-за преданности к клятве Гиппократа, но и благодаря своим человеческим
качествам. Расскажу об одном из многих. После развода с мужем, бывшая
уборщица амбулатории, осталась совсем одна с ребенком. Сейчас, тот самый
ребенок, уже взрослая девушка и вспоминает вместе с матерью, как заботилась
доктор Манана об их семье: то наполняла гардероб, то посылала им груженную
углем машину так, чтоб не было известно от кого.
В амбулаторию Хетагурово приходят и с ближайщих сел, поскольку верят
и доверяют врачу и поставленному ею диагнозу. Иной раз, больной объездит
Цхинвал/и, Владикавказ, а в конце приходит все же к доктору Манане. Так было и
тогда, когда, побывавший в разных клиниках мужчина, спасся после поставленного
ею диагноза – травматический плеврит и проведенного ею лечения. А второй, с
пиелонефритом, которому назначили всего лишь простамол, по совету Мананы,
сдал анализы и вылечился соответствующим курсом лечения.
- Недавно, привела к Манане мою 7 летнюю внучку. Она обследовала и
сообщила, что ей не понравилась работа сердца. Повела к кардиологу и он, когда
узнал по чьей просьбе пришли к нему, поручил поблагодарить Манану за то, что
она обнаружила у ребенка проблему в сердце, - рассказывает бабушка Миланы.
Большинство населения Хетагурово, не знает грузинского языка, а Манана –
осетинского. Но между пациентом и врачом нет непониманий.
87 летная старушка зашла в кабинет врача. Манана усадила ее перед собой и
спросила по-грузински: ну, Зина, слушаю.
Та перечислила все свои жалобы по-осетински. Манана кивком показывала,
что все понимает. Затем выписала рецепт и по-грузински подробно объяснила что
и как принимать. Пациент тоже кивала головой. Обе прекрасно поняли друг друга,
хотя для меня осталась загадкой тайна такого диалога.
Манана, вместе с младшим братом, выросла в традиционной грузинской
семье. Мать, известная в Цхинвал/и, учительница немецкого языка, Евгения
Садзаглишвили, скончалась 30 лет назад. А отец – исключительно благородная
и гуманная личность, заслуженный журналист Грузии, Дмитрий Майсурадзе,
который до конца продолжал профессиональную деятельность в Тбилисской
газете «Чвени мамули» (Наше отечество) в качестве редактора. Прочной и
гармоничной семье Мананы и Автандила Кокоева, вот уже более 50 лет. Двое из
троих детей имеют собственные семьи. Они окончили факультет международного
экономического права и юридический факультет международного права бизнес
академии. Манана для каждого из них находит время, энергию и любовь. Она попрежнему энергично выкладывается на работе, на огороде и в саду перед домом,
на кухне. Она горит, словно свеча и освещает, сердечным теплом излечивает всех
кругом, как физически, так и душевно.
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Украинский строитель Цхинвали
Петр Титов
Петр Титов родился и вырос в Украине, но если бы тогда существовало звание
почетного гражданина Цхинвал/и, этот титул, в первую очередь, присвоили бы ему.
Он 50 лет служил этому спокойному, маленькому, многонациональному городу и
внес огромный вклад в его развитие. Тут взрастил и поставил на жизненный путь
собственных детей, затем внуков. Петр не просто стал жителем Цхинвал/и, а был
его активным строителем – вдохновителем многоэтажных корпусов города.
У передового арматурщика Цхинвальского железобетонного завода, Петра
Титова за плечами 53 летний трудовой стаж. Некоторые в этом возрасте уже не
работают, но не Петр. Он трудился с тем же задором, воспитывая новые поколения,
обучая их работе. В километрах измеряется сплетенная его руками арматура.
Десятков молодых обучил и привил им любовь к этой профессии.
80 летний юбилей Петра Титова вместе отмечала в Цхинвал/и его большая
семья. Друзей тоже много пришло - грузин, осетин, армян, евреев. В этом
многонациональном городе все дружили с ним и любили его как трудолюбивого
и вернейшего друга. Очень любили слушать его рассказы – он же был живым
летописцем советской эпохи. Трудиться он начал с раннего возраста, а когда
ему исполнилось 25 лет, ему была передана почетная грамота. Затем была
Великая Отечественная война. Петр, вместе с другими, воевал против фашисткой
Германии. В одном из боев был тяжело ранен и помещен в военный госпиталь.
Этот госпиталь был тогда эвакуирован в Цхинвал/и.
Так и остался украинский боец в строящемся городе. Помимо того, что в своей
профессии был искусным мастером, по природе был награжден человеческими
качествами, вызывающими любовь среди цхинвальцев.
Скоро, Цхинвал/и стал для Петра таким же родным, как и его родной город в
Украине, куда каждый год уезжал во время отпуска, повидаться со своей родней.
Родственники просили его возвратиться, однако это было выше его сил, так как
он полюбил и город, и его жителей, ведь здесь Петра Титова знали все? Проходя
мимо многоэтажек, с гордостью наполнялась его грудь, ведь столько труда было
вложено в них, скольких семей осчастливили новосельем.
Все стремились, попасть в его бригаду, так как эта была одна большая,
интернациональная семья. Он помогал всем, чем только мог, для всех был поотцовски заботливым и внимательным. Работы, выполненные его бригадой,
отличались высоким качеством.
Благодаря самоотверженному труду этих людей, Цхинвал/и был украшен
современными, многоэтажными корпусами.
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Последний еврей в Цхинвал/и
Герцел и Тамара Манашеровы
Значительную часть населения в Цхинвал/и составляли евреи. В восьмидесятых
годах прошлого столетия большинство из них эмигрировало в Израиль, а в период
грузино-осетинского конфликта почти все уехали на историческую родину. После
конфликта в Цхинвал/и осталось всего несколько евреев. Среди них была семья
Герцела и Тамары Манашеровых. Несмотря на то, что их дети уже давно живут в
Израиле, родители ни на минуту не допускали мысли покидать родной город.
Был период, когда Манашеровым было очень трудно (так же, как оставшемуся
населению города), но в этот трудный период им помогали живущие рядом добрые
люди, некоторые из них привозили им дрова, иные – продукты, эти тоже отвечали
добром и делились с соседями куском хлеба.
- Нигде, кроме Цхинвал/и, жить не смогу, - часто можно было услышать от
Герцела Манашерова.
Тамара Манашерова активно сотрудничала с руководством Тбилисской
всемирной организации «Джоинт», которая помогала евреям и благодаря помощи
существенно облегчила быт, оставшихся в Цхинвал/и нуждающихся евреев.
Тамара Манашерова была координатором и наблюдателем цхинвальской
еврейской общины. Цхинвальские евреи ежемесячно получали продукты питания,
дрова, теплую одежду.
Организация «Джоинт» учредила в Гори Союз женщин «Нана», где также
обсуждались проблемы Цхинвальского населения и помогали им. Тамара была и
членом цхинвальского женского союза.
«Хорошо, что я занята делом, а то все мои родственники и близкие находятся
в Израиле и мысль о них угнетала меня», сказала однажды она. «Местные
поддерживают меня, подбадривают. Все же самая моя большая проблема,
пребывание вдали от собственных детей, удается повидать их лишь раз в три года.
А без Цхинвали оставаться надолго, не в моих силах».
Супруги евреи жили в Цхинвали до 2008 года и делили с местным населением
радость и горе. А затем, Герцел Манашеров занемог и пришлось уехать на
лечение в Израиль, к детям… Затем была августовская война 2008 года и они
больше не вернулись в Цхинвал/и, остались в Израиле. Герцела сегодня уже нет в
живых, а Тамара мечтает приехать в Цхинвал/и. Так же, как и ее дети, для которых
Цхинвал/и, с одной стороны место далеких воспоминаний, а с другой стороны
любимейшее место их родителей, где они провели много лет жизни и до сих пор не
могут привыкнуть с его потерей.
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Актриса, поэт, мать
Людмила Галаванова
- Для меня не существует главной роли, все они важны
так же, как и дети для матери, поскольку в них частичка
моего сердечного тепла и безграничная энергия, - эти
искренние слова принадлежат Людмиле Галавановой,
заслуженной артистке Грузинской ССР, актрисе ЮгоОсетинского государственного театра имени Коста
Хетагурова, лауреату премии Коста Хетагурова. Чтобы
убедиться в их истинности, нужно увидеть, хотя бы
несколько воплощенных Людмилой Галавановой ролей.
И все же есть роли, с которыми она связана особенными
волнующими воспоминаниями. Одна из них мать, в поставленной
В. Каировым, в пьесе В. Гаглоева «Сказание о матери». Главная героиня пьесы
Госама Газданова реально существующая личность. Жила в Северной Осетии.
Она вырастила семерых сыновей и все семеро сложили головы на святом алтаре
защитников Родины в Великой Отечественной войне.
Для режиссера было смелым решением оказать столь великое доверие
молодой актрисе. Но Л. Галаванова с честью оправдала его доверие. Ведь, она
потеряла на войне отца и сама вкусила горечь военной трагедии.
Когда Юго-Осетинский театр поехал на гастроли в Орджоникидзе (Владикавказ)
с пьесой «Сказание о матери», многочисленные потомки Газдановых начали
стекаться в театр за билетами. Две овдовевшие невестки Газдановой захотели
познакомиться с исполнительницей роли, прототипа их свекрови. И, когда в
театральном фойе увидели Л. Галаванову, с трудом скрывали своего разочарования
и негодования - как это возможно, чтобы настолько молодая девушка сумела
передать чувства и переживания Госамы.
Вечером состоялся спектакль. Скоро в зале послышался шелест платков.
Во время второго акта, какому-то зрителю стало плохо и пришлось вызывать
скорую медицинскую помощь. А в конце спектакля, 15 членов семьи Газдановых
поднялись на сцену и еще раз оплакали сыновей Госамы и горькую материнскую
участь. И сцена, и зал были повергнуты в озеро слез.
В 1967 году этот спектакль принес 29 летней актрисе премию победителя в
зональном конкурсе и звание заслуженного артиста Грузинской ССР.
Затем, в честь 40 летия окончания войны, «Сказание о матери» вновь
было поставлено Азаревичем и на роль матери вновь пригласили Людмилу. По
телевидению Северной Осетии спектакль показывают по меньшей мере, 3-4 раза
в год. Особенно мощная сцена - диалог матери у колыбели. В конце этой сцены
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некоторые зрители целовали руку, некоторые подол платья актрисы. Вот уже
вынесла Л. Галаванова колыбель со сцены, сняла грим, сняла костюм, но не тут-то
было, зритель вновь позвал ее на сцену и так несколько раз. От счастья в горле
застревал комок, а слезы с трудом удавалось удержать.
Как могли представить себе жители Тбети, Цхинвальского района, педагоги
сельской школы, Граф Галаванов и Ксения Засохова, что их старшая дочь проявит
такой талант и зполучит такое признание. Отца хорошо не помнит, ей было всего 4
года, когда он пошел на войну и погиб, даже не узнав о рождении младшей дочери,
Галины.
Всю жизнь чувствовала Людмила недостатка отцовской любви. Знала от
соседей и ближних, что Граф Галаванов был добрым, умным, красивым мужчиной.
Созревшие переживания, тускло прошедшие годы безотцовщины, вылились у
женщины в стихах:
«Папа, по картинкам тебя знаю, - кто остриг мне крылья, малой…
В черных днях моих тяжелых - плачь и голод - спутники мои …
И материнской ласки видела она немного: ей было два года, когда родился
брат и с тех пор всегда слышала, «ты уже большая, маленьким нужно уступать,
это нужно младшим…» и привыкла к уступчивости, терпимости… Мать вырастила
в одиночку и ближе ее никого не было. Она была ей другом. А сейчас она точно
так же, со своими дочерьми. Марина и Алена ей первой доверяют свои радости и
печали.
Сразу, по окончании средней школы, Л. Галаванова, после конкурсного
рассмотрения, поступила в Московскую школу-студию им. Немировича–Данченко
при академическом художественном театре имени М. Горького. Затем, вместе с
несколькими Юго-Осетинскими молодыми людьми, прошла блестящую школу
под руководством В. Топоскова, В. Маркова и Скрябина. В последствии ее
одногрупниками были знаменитые артисты кино и театра Высоцкий, Ж. Урбанский,
С. Лазарев.
Данная группа школы-студии на сцену государственного театра Южной
Осетии поставили дипломные спектакли В. Разова «Неравный бой», в которой
Л. Галаванова сыграла роль матери, «Две свадьбы» - (Роза), Р. Хубецовой и К.
Саламова, «Испанский священник» (Виоланда), Фластчера; подготовлена была
большая концертная программа.
Все спектакли с первых же дней получили признание зрителей, а молодые
актеры заслужили их любовь. На сегодняшний день, из той группы, ведущей силой
являются Р. Чабиев, Р. Дзагоев, К. Чочиев, Т. Харебов, И. Джигкаев, Х. Джусоев, Н.
Гояев, Е.Гугкаева
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Л.Галаванова фанатически влюбилась в сцену, она жила жизнью тех людей,
которых воплощала на сцене и за это зритель, тоже полюбил ее. По сегодняшний день
актриса сыграла 50 ролей как трагических, так и комических и трудно определить,
где она сильнее, поскольку в моменты игры трагических ролей, зритель, плачет
вместе с ней, а в случае комических ролей смеются все вместе. Осетинской труппой,
13 лет подряд, ставится на нашей сцене, комедия Качкачишвили и Г. Нахуцришвили
«Сначала убили друг друга, потом поженились» и зал всегда переполнен. Зритель
знает даже текст наизусть и иногда подсказывает актерам. Зритель также любит
свою Агафью Тихоновну, из Гоголевской «Свадьбы», Апиата и Мнати в Бамхаловской
«Свекровь», Мината в Гучмазовском «Волки», Магду в Нартикоевском «Жены
деверей».
Особенно сильна Л. Галаванова в роли матери. Подобных ролей она сыграла
четыре. Первая роль матери была в спектакле «Доброта отчизны». Ее Хало,
благодушная, морально безупречная женщина. Она смело выступила с защитой
устаревшего зловредного обычая – кровной мести.
Она одновременно в трех спектаклях играла трех матерей. Как отмечено выше,
самое большое признание принесла ей пьеса В. Гаглоева «Сказание о матери»,
поставленная Каировым на цхинвальской сцене.
Роль Госама получила большую оценку заслуженного деятеля искусства РСФСР
Г. Хугаева. Известный осетинский деятель В. Абаев выразил большую радость
по поводу того, что на осетинской сцене увидел талантливую актрису. Госама Л.
Галавановой высшая ступень искусства, сказал он, верю, что у актрисы великое
будущее.
Третья роль матери была в спектакле С. Каитова «Материнское сердце»,
поставленный также Каировым. Нина, современная мать. Трое матерей имеют резко
выраженные особенности, все они разные.
Кроме драматических и героико-романтических ролей Л. Галаванова предстала
перед зрителем в качестве актрисы, играющей глубоко психологические и
социальные роли. Ярким примером этого является роль Пины в психологической
драме Д. Вегра «Женщина волчица». Театровед А. Боциев так характеризует актрису
в этой роли: Пина – Людмила Галаванова обыкновенная женщина, но любовь ее
отличается от всех остальных. Если полюбит – то навсегда, до гробовой доски. Пути
назад нет. Как, поговаривают иногда: любовь ее не горит в огне, не тонет в воде.
Актриса создала много запоминающихся ролей из произведений мировых
классиков. Из них следует отметить Дуэнья в пьесе Шеридана «Дуэнья». Эболи в
«Дон Карлосе» Шиллера и Титания в Шекспировских «Гамлет» и «Сон в летнюю
ночь».
Помимо деятельности в театре Л. Галаванова закончила исторический
факультет Юго-Осетинского государственного педагогического института в честь
памяти отца и матери, желающих видеть своих детей педагогами. Впрочем, разве,
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сыгранные на сцене Людмилой роли, не учат людей добру, святости, гуманизму,
любви к родине? Эти темы затрагиваются и в ее поэзии, несколько лет назад
представленные ею на суд читателей. Позднее Галаванова начала представлять
собственные переживания и чувства в стихах, но уже успела завоевать симпатии
поклонников поэзии. На осетинском языке вышел сборник ее стихов «Небесная
заря». Людмила готовит вторую книгу для издания на осетинском языке.
Песню, созданную на ее стих «Моя Осетия», сразу же подхватил народ.
Сегодня где только ее не поют.
Если, изначально в стихах поэтессы преобладала интимная лирика, то сейчас
доминирует гражданская.
Л. Галаванову часто приглашают в разные села, в сельских Домах культуры,
или клубов, она читает собственные стихи, отрывки из спектаклей. Народ полюбил
актрису, декламатора и поэтессу. Именно эта и была одна из грез со времен ее
детства и ей суждено было сбыться. Были и другие мечты, как например, обучение
игры на аккордеоне, но война и последующие тяжелые годы, оказались помехой
в этом деле. Зато, ее старшая дочь, Марина, закончила музыкальное училище по
классу аккордеона. Ее мечты, как это часто случается, осуществляются в ее детях.
А чего еще желать материнскому сердцу?
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«Фарн» - служитель культуры
Самодеятельному фольклорному ансамблю «Фарн» исполнилось 25 лет. Его
основал народный артист Грузинской ССР Василий (Вакка) Джатиев, который до
последних лет был его бесменным художественным руководителем. После того,
как отпраздновали 70 летний юбилей со Дня его рождения, Василий Джатиев
передал, с такой кропотливостью созданный им, фольклорный коллектив песни и
танца, в руки Валерия Плиева, на счету которого множество наград за достигнутые
успехи.
За два десятка лет ансамбль исследовал народные традиции, отработал
и утвердил в собственном репертуаре осетинские народные танцы «Хилга»,
«Приглашение», «Хонга», «Нартский танец», «Женский танец», оригинальностью
отличается старинный осетинский танец, разновидность «Симда» «СимдСандрак», солистами которого являются дважды лауреаты международных
конкурсов Зинаида Лалиева и Ботаз Сланов. Они самые старшие в ансамбле
«Фарн», куда пришли из государственного ансамбля песни и танца «Симд».
Овладевшее там мастерство, ныне применяют в фольклорном ансамбле.
С самого начала целью ансамбля было собрание образцов народной
культуры, сохранение, развитие и передача их молодому поколению. Для
собрания образцов танцев и песен, члены специальной комиссии, месяцами
ходили в горные осетинское села, из ущелья в ущелье, знакомились с отдельными
образцами танцев, записывали слова осетинских народных песен и музыку.
Оказывается, танец «Симд» в каждом селе имел свою музыку и приемы. Именно
их слиянием создался танец «Сандрак». В ансамбле режиссером постановщиком
был заслуженный артист Северной Осетии Владимир Каиров, группой певцов
руководили заслуженные артисты Грузинской ССР Георгий Тедеев и Аким
Джигкаев, танцорами – Василий Джатиев, старейшиной ансамбля является
70 летний барабанщик К. Бикоев, Вакка из Тбилиси пригласил хореографов,
музыкантов. Участники «Фарн» по сей день с благодарностью вспоминают вклад
композитора Михаила Циринашвили и других.
На протяжении своего существования, ансамбль показал свое творчество не
только зрителям всех уголков Грузии, но и Владикавказа, Москвы, Белгорода, и
Краснодарским любителям народного творчества. Кроме осетинских, в репертуаре
ансамбля были кавказские, грузинские, в частности хевсурский, аджарский,
сванский, абхазский танцы.
1989 году ансамбль принял участие в проведенном в Испании всемирном фестивале
народной самодеятельности, а 1993 году, в Италии на всемирном фестивале заслужил
большие симпатии, что было отмечено благодарственным письмом.
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После репетиции из зала удаляются все, кроме Валерия Плиева и Ирины
Кокоевой. Бывший танцор ансамбля «Симд», а ныне директор «Агросервиса»,
Валерий и заслуженный педагог Цхинвальской музыкальной школы Ирина,
обсуждают вопросы, связанные с будущим репертуаром и решением разных
проблем. Проблем же, как и у всех сегодня, достаточно и у ансамбля «Фран»,
но оптимизм и любовь к делу помогают им найти пути выхода из положения.
Подтверждением тому те двадцать пять лет, которые выдержал ансамбль и
держится по сей день.
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Ученики Махарбека Туганова
Живописец, Борис Санакоев
Одним из первых учеников, основанного Махарбеком Тугановым, студии детского изобразительного искусства, был Борис Санакоев. Заметив
его стремление к живописи и большое трудолюбие,
Махарбек Туганов предпринял все, чтобы осетинский
юноша превратил этот интерес целью своей жизни.
Махарбек Туганов обучал своих учеников не только
мастерству кисти, но и прививал в них любовь к человеку, своей земле, родине.
При этом заботился о каждом из них, словно родной отец.
- Чтобы выявить, в каких бытовых условиях живут его ученики, Махарбек
прибегал к разным способам, - вспоминает Б. Санакоев, - к примеру, давал им
задание, нарисовать квартиру, в которой они проживали. По рисункам учеников
он прекрасно понимал, кому жилось труднее, а затем относил им краски, кисти,
бумагу. После преобразования студии в художественную школу, Борис Санакоев
вновь продолжил вникать в тайны изобразительного искусства и по ее окончании,
в 1938 году, поехал в Москву, стал студентом художественного института имени
Сурикова где, осетинский юноша, безумно влюбленный в искусство, все свое
время уделял учебе и работе с мольбертом.
Но, когда началась Великая Отечественная война, Борис с первых же
дней пошел на фронт и лишь в 1946 году вернулся к учебе. Он, шаг за шагом,
поднимался к вершинам искусства. Большой вклад в этом внесли такие известные
мастера кисти, как академик В.Ефанов, профессора П. Малков и С. Дудник. Они
возлагали большие надежды на талантливого ученика и подтверждением этому
служила дипломная работа Б. Санакоева «Коста с детьми», признанная широкими
массами.
Отсюда началась, полная творческого подъема, дорога в искусство.
Живописные полотна Санакоева признали и полюбили не только в родном краю.
Его работы объездили многие выставочные залы городов и столиц бывшего
Советского Союза. Его картина «Замечталась» была первой работой художника из
Южной Осетии, помещенная в Третьяковской галерее.
По окончании с отличием института и возвращении на родину, он занимался не
только творческой, но и активной общественной деятельностью. В художественном
училище имени Махарбека Туганова он достойно продолжил традиции, основанные
его первым преподавателем. Заботился о процветании таланта и способностей
молодого поколения, воспитывал их в духе трудолюбия и чувства преданности высоким
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идеалам искусства. Он был избран председателем Юго Осетинского отделения
союза художников Грузии. Им созданы великолепные художественные полотна:
«В прошлом», «Родная песня», «Портрет Туганова», «Грустящий», «Трагедия
Ливана» и другие.
На выставке художников Южной Осетии, устроенном в Цхинвальском доме
художников, внимание посетителей, любителей изобразительного искусства
привлекли его полотна «Песня о Коста» и «37 год». Если первый из них является
блестящим примером лиричности, то во втором преобладает полумрак, за
спинами друг друга прячутся люди, плененные страхом и трепетом. Работа со всей
ясностью передает удручающую и угнетающую обстановку тех тяжелых лет.
Созданные на высоком уровне, глубокомысленные живописные полотна
художника, его роль в развитии художественного дела в Южной Осетии, в
воспитании молодого поколения, по достоинству было оценено. В 1957 году
Борису Санакоеву было присвоено почетное звание заслуженного деятеля
Грузинской ССР, а в 1980 году – звание народного художника Грузинской ССР. Он
также является лауреатом премии Коста Хетагурова.
«Мои погибшие друзья» - вот тема одного из последних его работ. Художник
на полутораметровом полотне оживил дорогие годы прошлого и рано ушедших из
этой жизни людей, оставивших светлый след родному народу, близким и друзьям.
В 2020 году в Цхинвал/и будут отмечать его 100 летний юбилей. Для достойного
празднования этой даты, руководство городской культуры уже начало подготовку.
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Доверие
Шалва Маисурадзе
Мать заметила отсутствие настроения на лице молодой девушки, приехавшей
погостить из Тбилиси в Цхинвал/и.
- В последнее время меня беспокоит покалывание в сердце и ускоренное
биение, - ответила Мадина на вопрос и перенесла взгляд от наблюдательных
материнских глаз.
- Поедем в Курта, проверимся у доктора Шалико, - засуетилась взволнованная
женщина.
- Не нужно, в Тбилиси была у профессора, он выписал лекарства, наверное,
скоро пройдет. К тому же ведь в Цхинвал/и много врачей, зачем идти в сельский
медицинский пункт? – ответила Мадина.
Все же мать настояла на своем. Она больше всех доверяла доктору Шалва,
с которым связывало кумовство и на любое застолье, обязательно приглашали
Шалву.
Было еще утро, когда в Курта открыли двери медицинского пункта. Люди в
белых халатах встретили их радушно, с улыбкой.
Шалва внимательно проверил молодую женщину и поставил диагноз –
вегетоневроз со стенокардией и прежде, чем выписать назначение, тактично
произнес – видно, что пришлось понервничать. Мадина то, что скрыла от матери,
рассказала доктору. У нее были неприятности с мужем.
- Это заболевание пройдет и без медикаментозного лечения, главное
разработать правильный жизненный режим, спокойствие, свежий воздух, не
поддавайтесь нервным приступам, иногда уступите мужу и отношения станут
легче и сердце не побеспокоит - дал отцовский совет доктор.
Мать с дочерью вернулись довольные. Только сейчас поняла молодая девушка,
почему не хотели даже слышать имя другого доктора, когда в их семье с кем-нибудь
что-то происходило. Профессор в Тбилиси поставил тот же диагноз, прописал
почти те же лекарства, но вовсе не поинтересовался причинами, вызвавшими
болезнь, не очень-то он старался выразить сопереживание и сочувствие. Что
поделать, доктор один, больных много, впрочем, именно здесь и кроется разгадка
той тайны, из-за которой так уважали и любили жители сел Шалико Маисурадзе,
который много лет был на страже их здоровья.
По численностью населения, Куртинский медицинский участок в Цхинвальском
районе, был самым многочисленным и поэтому был самым сложным участком.
Он обслуживал трудящихся Курта, Кехви, Монастери, Ачабети, Тамарашени,
Гаджабаури. Этот участок также управлял фельдшерскими участками Кемерти и
Хеити. Медсестры участка вели многогранную и плодотворную деятельность. Тут
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также работали Циция Миндиашвили, Тамара Маисурадзе, Маро Набичвришвили,
Маквала Елбакидзе, которые имели многолетний опыт работы. Рядом с ними
приобретали опыт и молодые сотрудники - Мери Кахниашвили, Лили Меланашвили
и Луиза Метревели.
В медицинском участке работал дружный, крепко связанный коллектив и это,
как везде и всегда, был основой успеха. Они прекрасно понимали, что борьба с
болезнями, безвременными потерями, первейшая проблема человечества и
предпринимали все возможное, для помощи и положительного решения этой
проблемы.
Однажды Бичико Басишвили стало плохо. Случайным образом, оказавшийся
в его семье знакомый доктор дал какие-то лекарства и успокоил его, сказал, что
все быстро пройдет. Спустя полчаса, после ухода доктора, вновь возобновились
нестерпимо сильные боли в животе, в результате чего он потерял сознание. Срочно
привели доктора Шалву.
Пульс прерывистый, пресс живота напряженный – микроперфорация желудка,
- установил доктор и немедленно собрался перевести больного в стационар. По
дороге у больного произошла перфорация желудка. Всего считанные минуты
решали вопрос жизни и смерти молодого человека. Не поставь доктор правильного
диагноза, лишилось бы село крепкого, здорового мужчины. Так же, правильно
поставленный им диагноз, спас жизнь дочке Давида Кавсадзе, у которой развился
перитонит, так же спас и Бабулию Басишвили. Доктор подоспел перед развитием
инсульта, в аппарате для измерения давления, шкала перевалила за грань. Шалва
принял верные решения и, пока больная не пришла в сознание, не покидал ее
койки.
Шалва Маисурадзе также был приятным собеседником. Каждое его слово
было пропитано оптимизмом, верой в победу. Именно поэтому, после общения с
доктором больной себя чувствовал намного лучше, многие из них, поверившие в
доктора, вновь вставали на ноги.
Если, после обследования доктора, больной не почувствует улучшения, такому
доктору будет лучше расстаться со своей профессией – любил говорить доктор
Шалва. Ведь психологический подход к больным, подбадривание, обнадеживание,
являются самыми эффективными средствами лечения. Вот поэтому к нему
больные приезжали из разных мест.
…А Мадина, всего через несколько дней, прекрасно чувствовала себя, к ней из
Тбилиси приехал муж, словно что-то изменилось и в их взаимоотношениях, ощущалось
больше тепла. Мать накрыла дома традиционное застолье, тамадой которого был
Шалва. Много прекрасных тостов было сказано, а за грузино-осетинскую дружбу, за
родственные связи и кумовство были осушены особенные чаши.
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Воспоминания о днях ушедших
Клара (Замира) Котаева и Петр Техов
Несколько лет назад цхинвальское общество отметило юбилей знаменитой
осетинской танцевальной пары Клары (Замира) Котаевой и Петра Техова. Для
юбиляров это был праздник 55-ой и 60-ой годовщины со дня их рождения, 40-ой
годовщины творческой деятельности и 35-ой годовщины их бракосочетания.
Совместная жизнь Клары и Петра началась именно со сцены. Совершенно
молодыми поступили в местный ансамбль песни и танца «Симд» и успех был
настолько головокружительным – любовь зрителей, аплодисменты восторга,
овации – что думать об иной профессии не хотелось. За это время годы пролетели
и сейчас сами занимаются воспитанием молодого поколения в духе любви к
народным танцам.
Ведь, в человеческой жизни плохое и хорошее, серые и солнечные дни
чередуется, а в калейдоскопе воспоминаний супругов превалируют яркие цвета.
Это те люди, которые личную жизнь посвятили любимой профессии и каждый
жизненный эпизод воспринимают исключительно в этой плоскости. В репертуаре
супругов были поставлены танцы, как на бытовые темы – «У родника», «На
свидании», так и азербайджанские, аварские, армянские, грузинские и танцы
других народов. Под конец, уже так часто ездили на гастроли вместе с ансамблем
«Симд», что дома приходилось бывать всего лишь 3 месяца в году. Несмотря на это
они все же умудрялись следовать традициям и ничем не отличаться от соседних
семей, все у них делалось так же, принимали гостей, были рядом с соседями,
близкими и в горе, и в радости. Вскоре Мадина наполнила дом детским шумом, а
вслед за ней родился и мальчик, а затем появилась еще девочка.
Они не уступали первенство и на сцене!
Признания и уважения было достаточно и дома. Ансамбль «Симд» всегда
принимал участие в Тбилиси на разных праздничных и юбилейных концертах,
коронным номером которого, по-прежнему оставался танец в исполнении Клары
Котаевой и Петра Техова.
На протяжении 12 лет принимали участие на всех Тбилисоба, - танцевали на
сценах Тбилисского театра оперы и балета, филармонии, театра Руставели. Клара
по сей день бережно хранит подаренный ей, супругой знаменитого танцора Тенгиза
Сухишвили, Ингой Тевзадзе танцевальный черный пояс. Так же счастливыми
воспоминаниями остались для супругов совместные концерты с Латаврой Почиани
и Придоном Сулаберидзе, эти исполняли грузинский танец, а те – осетинский.
Они репетировали в Тбилиси, вместе с ансамблем Сухишвили-Рамишвили,
чтобы на концертах ансамбля «Симд» станцевать свой соло номер. Как возможно,
чтобы Клара забыла возглас Нино Рамишвили в свой адрес в процессе одной
репетиции: «Вот, единственная профессиональная пара! Сморите, как летает эта
женщина? Не спите, девочки, проснитесь!». А в одном из концертов, совместно
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Сухишвили – Рамишвили, вместе с родителями синхронно исполняли танец и
их маленькие дочь и сын. Восторг был настолько велик среди зрителей и танцоров
ансамбля, что по окончании танца Тенгиз Сухишвили и 20 исполнителей взяли
детей и, передавая их из рук в руки, обошли сцену.
В их успехе большой вклад внес заслуженный артист Грузинской ССР,
художественный руководитель ансамбля «Симд», Мелс Шавлохов, о заслугах
которого с особой благодарностью беседуют Клара и Петр.
В свое время и Эдуард Шеварднадзе был восхищен их танцем. Клара
вспоминает: «Будучи, еще первым секретарем ЦК Грузии, Эдуард Амбросьевич,
посетил один из наших концертов в Тбилиси. Впоследствии, рассказывала мне
Тамара Кабулова – я не на вас, а на Шеварднадзе смотрела, как его взгляд
безотрывно был прикован к вам во время танца и аплодировал. Затем Шеварднадзе
ездил в Цхинвал/и и на концерте, проведенном в его честь, принимал участие
и ансамбль «Симд». За день до этого Петр Техов похоронил родного брата, но
настолько было велико его уважение к Шеварднадзе, что явился на концерт и
станцевал свой номер.
В 1979 году Клара Котаева и Петр Техов удостоились звания народных артистов
Грузинской ССР. А в 1982 году, после 22 лет сценической деятельности, родной
ансамбль проводил супругов на заслуженный отдых, однако им трудно было жить
без танца, они открыли танцевальную студию в Цхинвальском государственном
педагогическом институте и весь свой многогранный опыт направили на развитие
мастерства нового поколения. Вновь успехи, вновь гастроли в Польшу, Италию,
откуда возвращались с наградами.
Вооруженный конфликт для них стал трагедией. В первую очередь потому,
что оба народа для них были одинаково близкими и дорогими. Супруги покинули
Цхинвал/и и переехали в Северную Осетию, где продолжили преподавать во
дворце школьников и творческой молодежи.
И, несмотря на то, что больше 20 лет, как разорваны творческие контакты с
Тбилиси, они все еще помнят тбилисское тепло и не дают позабыть о себе. Мадина
закончила Тбилисскую государственную консерваторию и связала свою судьбу со
своим же однокурсником, тбилисцем Давидом Окуджава. У них трое детей и когда
младший, Датуна по телефону болтает с бабушкой, она общается с ним чистым
грузинским языком.
- Оказывается, нас все еще помнят в Тбилиси, с грустью в сердце рассказывает
Клара, - мои внуки учатся в одной из тбилисских музыкальных школ и когда узнали,
чьи они потомки, освободили от уплаты стоимости за учебу, а нам отправили
огромный привет.
Кто не знает, что у Клары и Петра уже есть внуки, вряд ли поверят – по-прежнему
стройные, с блеском в глазах и молодежной походкой ходят по улицам города,
благодарной улыбкой, отвечая на приветствия горожан, чувствуя их уважение и
любовь.
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Цхинвальская эпопея хевсурской женщины
Цисана Гигаури
В 50-х годах хевсуров принудительно переселили на
равнину. В их числе была семья Бецика и Лелы Гигаури
из Архоти, ставшие жителями села «Гамарджвеба»
Гардабанского района. Старшему сыну, Ираклию было 2
годика, а желанная дочь. Цисана, родилась в низине. Всем
своим существом она осталась все той же хевсурской
женщиной, свободолюбивой, вольной и прямодушной.
Именно этим она очаровала коллегу, Гамлета Гогидзе и
вскоре, после приезда в Цхинвальский театр, молодые
встали под свадебный венец. Цисана Гигаури стала
невесткой Тамарашенцев.
Цисана училась в Рустави в химико – математической школе и вроде планировала
другое будущее, но Лейла Абашидзе с экрана настолько пленила ее, что много белых
ночей провела в грезах о карьере актрисы. Поступила на театральное отделение в
культурно-просветительном училище имени Серго Закариадзе…спустя три года, ее
направили в грузинскую труппу Цхинвальского государственного театра. С тех пор
прошло уже много лет.
Как только она попала в Цхинвальский театр ей, без репетиции, предложили
сыграть роль Вероники в «Пиросмани» Григола Нахуцришвили, роль Циури в «Звезде
счастья» Санакоева и роль кукушки в «Ей, парень, Гогия» А. Бериашвили. В том
году сезон открыл спектакль «Ей, парень, Гогия» и для Цисаны началась интересная
жизнь, полная переживаний. Слишком отличались характерами личность Кукушки и
актрисы. Какое может быть сравнение между молодой, легкомысленной Кукушкой
в короткой юбке и серьезной, уравновешенной Цисаной Гигаури? Однако, именно
здесь она сумела осуществить полное ролевое перевоплощение и сумела так,
что не только запомнилась она зрителю, но и так вошла в образ, что уже играла с
удовольствием.
Постепенно обнаружила в себе неподдельный талант, полюбилась зрителю,
который с нетерпением ожидал ее повторного появления на сцене и все новых и новых
ролей. Признание все-таки, принесла ей роль Нинико, в пьесе Лаши Табукашвили
«За ставнями весна». Признание получала она даже в маленьких ролях. Не люблю
играть в комедиях, предпочитаю, более трагедии и драмы, - говорит актриса. Если
будем судить по ее внешности, выразительности лица, казалось бы, логическим ее
предпочтение. Всем своим выражением, манерой ходьбы, она натура, всегда о чемто переживающая, торопящаяся кому-то на помощь.
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Трудно говорить о тех нескольких десятках ролей, что воплотила на сцене
цхинвальского театра Цисана Гигаури. Из них, более 30 были главными ролями, в
которых актриса вложила частичку своей души.
Самыми тяжелыми были первые годы после начала конфликта. «Была
огромная нужда, отсутствие электричества, члены труппы, нашедшие прибежище,
кто в гостиницах, кто у родственников, вскоре нашли друг друга и приступили
к восстановлению театра. Было необходимо сохранить цхинвальский дух в
театре», -вспоминает она. Без собственного здания и символичскими зарплатами,
оставшаяся труппа, на то время 140 летнего театра, все же сумела спасти театр.
Цицо, вместе с коллегами, была душою и сердцем всего этого.
«Все, что произошло в 90 годах в грузино-осетинских взаимоотношениях
лежит на нашей взаимной совести, обделили мы чем-то друг друга, не проявили
достаточной любви друг к другу, очевидно, что в планах нашего общего врага было
накалить обстановку до необходимого предела. Грузинская и осетинская труппа
представляли единый культурный организм для городских любителей искусства.
Однако, подобно разделенному обществу, был расколот и театр. По моему
глубокому убеждению, мы вновь будем вместе»,- говорит Цицо.
Вот уже 27 лет Цхинвальский театр находится в Тбилиси и поныне приходится
работать в тяжелейших условиях, здания все нет, зарплаты – намного меньше
желаемого. Несмотря на это, сыграли много успешных премьер. Цхинвальский
профессиональный государственный театр имени Иване Мачабели уже перешагнул
140 летний рубеж. В честь этой юбилейной даты, Цисане (Цицо) Гигаури, вручили
высшую награду министерства культуры Грузии- «Жрец искусства, за особый
вклад в развитие грузинской культуры».
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«Русский врач»
Валентина Якимова
Вечно непостижимой остается тайна любви, что
заставляет мужчине и женщине связаться друг с другом.
Именно такая любовь посетила Дмитрия Цховребова,
уехавшего в Алма-Ату. Он учился на одном курсе с
Валентиной Якимовой.
В 1956 году Дмитрий Цховребов привез Валентину
в Цхинвали, который скоро стал для нее родным и эта
среда, и этот народ. В этом наверное сыграла свою роль
часто переезжающая с места на место родительская
семья.
Отец Валентины жил в Воронежской области, был
простым пастухом, но Октябрьская революция превратила
его в студента Ленинградского (ныне Санкт-Петербурга) университета.
Когда получил диплом и направился в Казахстан, уже был обзаведен
собственной семьей. Его дочери закончили высшие учебные заведения в столице
Казахстана, Алма-Ате: старшая, Клавдия – в области архитектуры, Валентина же
предпочла профессию врача.
Валентина и Дмитрий поженились сразу же после окончания института и
направились на работу в один из районов Актюбинска.
Валентина вспоминает, как мать подарила им на новоселье одну сковородку,
одну кастрюлю, две тарелки, две ложки и две вилки с ножом. Это и составляло
их имущество и еще светлая, широкая комната, которая, скорее всего казалась
просторной потому, что была почти пустой. А через год, родился у них Сергей.
Когда в Южной Осетии, в Квайса заработали шахты, Валентина не оказала
сопротивления и вместе вернулись на родину мужа.
Нелегко было жить в новостроящемся шахтерском поселке. Вокруг была
красивейшая природа, но работы было столько, что особо любоваться было некогда.
Приходили с разными заболеваниями, чаще всего, с лихорадкой, приходили
жалобами, что «злой ветер продул», «кошмар на них нашел» и Валентине, помимо
медикаментозного лечения, приходилось прибегать к словесной терапии, чтобы
убедить горцев в отсутствии всяких там, неизвестных и страшных сил.
И наконец, Цхинвали. Тут Валентина начала работать в родильном доме
микропедиатром. Затем на нее возложили обязанности руководителя дома
малютки, после реорганизации которого, перевели в Цхинвальскую городскую
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детскую поликлинику, где 7 лет проработала участковым врачом. С 1976 года
перешла в детскую больницу. Не смогли свыкнуться без нее родители младенцев.
Поочередно обходили все кабинеты в поисках «русского врача» и часто приходили
к ней в больницу.
«Маленькую девочку, поздно ночью бросило в жар, к трем часам ночи показал
градусник 40,50 . Мать накинула пальто и направилась на улицу Сталина, в сторону
дома Валентины. Долго стояла у дверей и наконец, решилась, робко нажала палец
на звонок. В окне раздвинулась занавеска и тут же задернулась. Через несколько
минут отворилась дверь и Валентина вышла с накинутым пальто».
- А ну-ка, быстро, бегом! – Сказала она, даже не уточняя у Зины Валиевой
причины ночного визита. Да все же ясно, если не крайняя ситуация, она же не
посмела бы тревожить – сказала доктор утром коллегам, когда температура спала
и ребенок пришел в сознание. Можно вспомнить множество подобных фактов из
жизни Валентины. Именно поэтому она завоевала в Цхинвал/и всеобщую любовь
и доверие.
Сама Валентина свою заботу оценивала всегда скромно: «Делаю все, что
только могу». Однако, за нее говорят ее коллеги, пациенты и родители. Говорят
живыми фактами. Самой значительной «тайной» является то, что она всем
сердцем любила детей. Мать двоих детей, бабушка четверых внуков и внучат, к
чужим детям относилась с такой же чуткостью и любовью, как к своим. В книге
предложений и впечатлений отделения, из теплых слов в адрес доктора Валентины
особое внимание заслуживает обращение 12 летней девочки: «Вы подарили мне
жизнь». Кто знает, сколько ее ровесников так же выражают свою благодарность
этими словами.
Сергей пошел по стопам родителей. Кончил медицинский институт в
Орджоникидзе (Владикавказ), прошел практику в городе Златоусте Челябинской
области и уже много лет работает хирургом в Цхинвальской больнице.
Младший сын, Александр, избрал военную службу и ныне, вместе с семьей
находится на службе в Эстонии. Во время отпуска, с огромной радостью приезжает
в родной очаг, где царит теплая и дружеская атмосфера.
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Заботливый доктор
Кристине Тедиашвили
Кристине Тедиашвили во всем была необычайной, награжденной лучшими
человеческими качествами - великолепная мать, на личном примере воспитавшая
собственных, необычайных детей, наконец, такой же необычайный врач. Если
нет в тебе любви к людям, точнее к детям, не будешь не то, что хорошим, но и
заурядным педиатром и вряд ли кто вспомнит о тебе.
А Кристине поныне все вспоминают теплотой и любовью и в Цхинвал/и, и в
Джаве, Ленингори, Знаури.. она пешком обошла все районы. Даже ездила верхом
на лошади, чтобы добраться до высокогорных населенных пунктов и своевременно
оказать помощь нуждающимся и попавшим в беду, детишкам.
Диплом об окончании Тбилисского государственного медицинского института
ей вручили в тот злосчастный для всех день, 22 июня 1941 года. Началась ее
деятельность сначала ради оздоровления цхинвальских детей, а после накопления
солидного опыта – будучи главным педиатром области, ее главной заботой стало
здоровье детей по всему региону.
Накопленные в этой области знания и опыт, она аккуратно переносила на бумагу
поздними ночами, когда вся семья отдыхала. Именно на основании тех записей
она написала доклад, прочитанный ею в Москве на конференции работников
медицины. Ее докладом заинтересовался, академик Алексей Сперанский и
посоветовал ей подготовить свой труд в виде монографии для использования
будущими педиатрами.
Опубликованный поэтом и публицистом, Нази Киласония очерк «Великолепное
сердце», посвященный Кристине, в журнале «Грузинская женщина» в 1971 году
начинается так: «Написать что-нибудь о цхинвальцах и, обойти стороной, Кристине
Тедиашвили?.. просто немыслимо!» - Вот такие наставления дали цхинвальцы Нази
Киласония, которая до встречи с Кристине сначала побеседовала с родителями
маленьких пациентов, а затем и с известными врачами-педиатрами; эти беседы
вызвали в ней восхищение личностью Кристине.
В свое время и я была такого же мнения, будучи сотрудником областной
газеты «Советская Осетия» и загорелась желанием, написать статью о Кристине
Тедиашвили, но пока я планировала, моя коллега Калде Бурнадзе опередила и
опубликовала. Написала замечательно. Когда прочла, осталась довольна, ибо
главным тут было то, что написано прекрасное письмо и какая разница, кто его
автор!
Прошло более двух десятка лет, как ее не стало, остались лишь живыми
воспоминания о ней, как личности, коллеги и, конечно же, как врача. Врач-педиатр
Валя Хасиева вспоминает первый период начала ее деятельности в Цхинвальской
детской больнице.
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- Кристине всегда заботилась о нас, молодежи. Достаточно было оказаться в
затруднительном положении, как она оказывалась рядом, ободряла, помогала.
Даже сейчас, имея большой стаж работы, когда становится трудно, руководствуюсь
ее примером.
Как может забыть Джульетта Чиквиладзе тот летний день, когда ей сообщили
из Мзивгомского пионерского лагеря: ваша дочь, Ирма, чем-то отравилась,
ей плохо и приезжайте наведать ее. В растерянности она сразу же вспомнила
Кристину Тедиашвили. Позвонила ей: что мне делать, привезу ее к вам и прошу,
присмотрите за ней. Кристине прервала ее, сейчас же оденусь и выеду вместе
с тобой, - успокоила ее. Приехав в Джаву, увидели, что девочка на самом деле
была в тяжелом состоянии. Врач там же провела некоторые манипуляции. Затем
проверила несколько детей с температурой, выдала им назначение, а Ирму взяла
с собой. Два-три раза в день приходила в квартиру к Джульетте и девочку быстро
поставила на ноги.
А Манана Бабуцидзе, детей которой лечила Кристине Тедиашвили, теми
самыми старыми рецептами лечит сегодня уже собственных внуков и весьма
успешно, нежели новыми дорогими препаратами.
В 50-х годах в Цхинвал/и вспыхнула холера. В инфекционной больнице
не хватало коек. Кристине, в самой большой комнате собственной квартиры,
поставила 8 коек и расположила там малышей. А своим дочерям-близнецам
убедительным тоном сказала, что, если соблюдать меры гигиены, ничего опасного
нет, собрала перчатки и велела ухаживать за детьми.
Невозможно, наверное, рассказать все примеры с практики Кристине
Тедиашвили. На это понадобится несколько томов.
Она была блестящей матерью и детей вырастила особенными – Ия и Мзия
Хетагури. Ия сейчас носит фамилию мужа Давитаия. Она пошла по материнским
стопам и является таким же особенным врачом-педиатром в Тбилиси, каким была
ее мать в Цхинвал/и.
Она кандидат медицинских наук, главный неонатолог Тбилиси, президент
профессиональной ассоциации перонатологов и неонатологов Грузии, вице
президент ассоциации женщин-врачей Грузии. В ее архиве хранится почетная
грамота президиума Грузинской ССР. Она является заслуженным врачом
Грузинской ССР.
Ия похожа на мать и характером, и степенностью.
Мзия совсем иная. Не знаю, согласится ли она со мной, для меня же она,
еще со школы была харизматичной, когда мы познакомились в пионерском
лагере «Мзианети» в Борджомском ущелье. Она и сейчас такая, уже в возрасте.
Это, наверное, у нее от отца, заслуженного артиста Грузинской ССР Владимира
Хетагурова, объездившего весь мир танцами. По прежнему харизматичностью
влекут и будоражат мое сердце и душу публицистические фразы и поэтические
строки Мзии Хетагури. Она кавалер ордена чести и золотого ордена святого
Георгия.
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Вот таких детей считала своим богатством Кристине Тедиашвили и большего
она даже не искала. Впрочем, не меньшим богатством было то, что она являлась
всеми уважаемой и любимой личностью во всей области. Ведь, для нее не
отличались день и ночь, в любую минуту была готова спасать юные жизни в
городе, селе, в горах.
Она мечтала досмотреть до конца представление в театре, фильм в кино, или
даже быть на свадьбе до завершения празднества. Непременно кто-то объявлял:
Кристину просят к тяжело больной. И направлялась она к ним либо в цхинвальскую
больницу, либо в какое-нибудь село пешком, на автомобиле или лошади. Во
всех семьях считали ее близким человеком, не только потому, что была ангелом
хранителем их детишек, а потому, что относилась ко всем по семейному; она
сопереживала им в радостях и бедах, как член семьи.
Смотрю на ее портрет, который разместила Мзия в своем последнем сборнике
«Ночной сторож». Из портрета на меня смотрит женщина с высоким лбом, скромно
зачесанными волосами и изысканными чертами лица, среди них выделяются глаза
со степенным, мудрым, проницательным взглядом, где видны и тепло, и нежность,
и чувство сопереживания людям.
Именно бескорыстное желание помогать людям было толчком для Кристины
Тедиашвили, возглавить региональный фонд благотворительности и здоровья в
1992 году, во время обострения злополучного конфликта, когда для цхинвальского
населения наступили самые тяжелые времена. Она всеми возможными средствами
помогала инвалидам и нуждающимся. За это подвижничество она удостоилась
медалью итальянского фонда милосердия.
Выдающийся грузинский писатель, ныне покойный, Мераб Елиозишвили, был
известен своей прямотой и, именно поэтому, следует ценить его любые похвальные
слова. Вот как он охарактеризовал Кристине: «Великий лекарь взрослых и малых в
большом и малом Лиахви!»
Всего два слова писателя, а сказано так много.
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Путь журналиста
Дарья Мурадова
Часть I
В июньском номере за 1971 год, журнала «Журналист»
напечатано письмо Ирины Скляр, посвященный 10000му номеру газеты «Советская Осетия». Один из абзацев
начинается так: «На праздничном заседании читают указ
президиума высшего совета Грузинской ССР: наградить
почетной грамотой. С зала поднимается и направляется
к трибуне молодая энергичная женщина – заведующая
отделом писем трудящихся, Дарья Мурадова. Ее встречают
громкими аплодисментами»…
После этого Дарико проработала в редакции еще почти
10 лет. Тем временем она получила звание заслуженного
работника культуры Грузинской ССР и с 1958 года она была членом союза
журналистов СССР, т.е. с первого же года основания этого союза, заслуженная
женщина, ветеран труда вышла на персональную пенсию республиканского
значения. Она и в те годы отличалась привлекательной внешностью, была полна
неиссякаемой энергии, как в тот торжественный вечер. Хотя, вместо каштанового,
волосы украсились белоснежным сиянием и в глазах, вместо неустрашимого и
вечно наполненного энтузиазма и готовности к борьбе взора, выражалось больше
спокойствия и тепла. Но это спокойствие могло взыграться и превратиться в
гнев, если бы столкнулось с несправедливостью. Я не раз была свидетелем этого
на собраниях, когда Дарико без лицемерия выражала свое мнение по тому или
иному мнению и ее справедливое и логическое выступление встречало одобрение
присутствующих.
Такою она была всю жизнь: непримиримая к несправедливости и проникшая
взаимоподдержкой к людям. Кто сосчитает, сколько она семей спасла от
разрушения. Кроме того, скольких виновных она вывела на белый свет на
страницах газеты.
Корреспонденции, очерки и даже сами информации, подписанные Дарико
Мурадовой, или Д. Мурадзе, были интересными и всеобъемлющими для читателя.
Секрет этого таился не только в журналистском мастерстве, но и в широком круге
корреспондентов, собранных вокруг себя заведующей отделом писем трудящихся.
Дарико Мурадова пришла в редакцию газеты «Советская Осетия» еще
совсем молодой. После окончания филологического факультета Тбилисского
государственного университета, сначала пошла работать в школу, затем перевели
в областной комитет комсомола Южной Осетии. А в конце, приступила к освоению
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сложной журналистской профессии в газете «Советская Осетия». А для журналиста,
тем более заведующего отделом писем трудящихся, недостаточно было иметь
только острое перо. Тут необходим организаторский талант, способность
общения с людьми. А это нетрудно было, по природе гуманной, интеллигентной
женщине. Она не удовлетворялась лишь близлежащими источниками; с помощью
транспортных средств, даже в те трудные 40-50-ые годы она все же доезжала
до далеких горных сел, то для проверки той или иной жалобы, то для создания
поста сельских корреспондентов. Представителей их редакции встречали в селах
Уканамхари, Дадианети, Тохта одновременно с удивлением и восхищением, к
тому же женщину, не испугавшуюся трудностей ради установления истины. Затем
приходили письма с тех сел про коллективное хозяйство, социальные вопросы.
Редакционная почта становилась богаче, умножалось количество читателей.
Одну из передовых журналистов редакции трижды избирают делегатом на
съезд союза журналистов Грузии. Кроме того, на протяжении многих лет была
членом местного комитета; членом женского совета при Цхинвальском городском
комитете. Энергично включалась во все дела, связанные с улучшением женского
труда и социальных условий, защищала из права.
Разумеется, она не смогла бы столько, не будь у нее такого внимательного
супруга, каким был Александр Кумаритов, работающий сам не один год в
журналистском поприще, затем проявил себя на нескольких должностных постах,
как способный работник. На активной гражданской позиции воспитали также
единственную дочь, Алиду.
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Путь журналиста
Даже перед смертью мечтала о примирении грузин и осетин
Часть II
Цхинвальцы в последний путь провожали в свое время талантливого и
бесстрашного журналиста Дарико Мурадову.
Когда во дворе дома собрались цхинвальцы вокруг гроба, Теимураз Мешвилде,
вместо депеш с соболезнованиями прочел, оставленное Дарико последнее
письмо.
«Я болела серьезной болезнью, но долго оказывала сопротивление смерти,
часто побеждала ее. А теперь знаю, что проиграла борьбу, ибо, за последние
три года, бессмысленная борьба, напряженность между грузинами и осетинами,
лишили меня всякой надежды. Я ведь их одинаково люблю? Когда на одре,
цеплялась за жизнь, молила Господа «Боже, помири грузинский и осетинский
народ, убереги их от всех испытаний»…
Простите, что так неожиданно покидаю вас. Меня ожидает моя любимая
цхинвальская земля и Згудри, мои предки и мой маленький сынок.
С той самой минуты, когда я посвятила себя журналистской профессии, дала
себе слово, чтобы никогда не оправдывать виновного и не жертвовать правого.
Если запомнят меня осетины и грузины и сочтут за своего, за героев моих очерков,
уйду счастливой на тот свет.
Много печали и горя, много несправедливости перенесла я, но это не озлобило
меня. Всем прощаю искренне и простосердечно.
Моя жизнь продолжается в моей единственной дочери и двух внуков,
Александра и Владимира. Благословляю вас мои потомки».
Журналист, еще один раз сказала свое слово, которое тронуло за душу людей и
заставило их задуматься. Член союза журналистов СССР, заслуженный журналист
Грузинской ССР, заведующий отделом писем трудящихся газеты «Советская
Осетия», вечно стояла там, где читателю необходима была ее поддержка и
сочувствие. Дарико, вместе со своим супругом, заслуженным журналистом
Грузинской ССР, Александром Кумаритовым, внесли большой вклад в дело
укрепления осетино-грузинской дружбы.
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Сила любви
Мзия Ломидзе
Хозяйка семьи, Мзия Ломидзе, являлась
заведующей вокальным отделением Цхинвальского
музыкального училища. По пути на работу, либо с
работы, ей приходилось пройти пешком по нескольким
улицам, где все ее тепло приветствовали, справлялись
о делах, а незнакомые невольно провожали взглядом.
Это и не удивительно, потому что мать четверых детей,
кстати, бабушка, сохранила по-прежнему молодую
внешность и внутренний шарм, что притягивало людей.
Она выделялась способностью, сопереживать ближним.
- Однажды она мне позвонила по телефону, - рассказывает ее подруга, - ей не
понравился мой голос, положила трубку и….через 15 минут прибежала, задыхаясь.
Успокоила меня, наставила на путь истинный, обогрела сердечным теплом и ушла.
Вот такая, Мзия и поэтому у нее в Цхинвал/и много друзей. Самым лучшим
другом и мужем был Теимураз Чочиев.
Большое и светлое чувство между ними зародилось в Тбилиси, когда Мзия
училась в десятилетке одаренных детей при Тбилисской государственной
консерватории, а Теимураз – в аспирантуре. К свадьбе они готовились
основательно и долго, поскольку ни у одного из них не было беззаботного детства
и хорошо знали жизненные невзгоды.
Мзия потеряла маму, когда ей было еще полтора года. Тетя не оставила
племянниц мачехе, всех четверых забрала к себе и никогда не отличала их от своих
собственных детей. Старшая сестра, Русудан Ломидзе, до своей кончины, была
известным врачом, фитотерапевтом не только в Грузии, но и за ее пределами,
членом корреспондентом академии экологических наук Грузии и членом военномедицинской академии. Русудан, после окончания медицинского института, сразу
же забрала в свою семью братьев и сестер и, вместе со своим супругом Германом
Тавберидзе, делала для них все необходимое.
Большая же семья Теимураза Чочиева проживала в селе Ортеви Цхинвальского
района и испытывала большую нужду. Самому младшему ребенку в семье,
седьмому по счету, Тимуру, часто голодному, приходилось ходить пешком, босиком 5
километров в Ванатскую среднюю школу, но жажда учебы помогала ему переносить
любые испытания. Ему было нетрудно успешно сдать приемные экзамены на
физико-математическом факультете Цхинвальского педагогического института и,
после его окончания, продолжить учебу в аспирантуре. Постепенно, шаг за шагом,
начал он подниматься вверх по служебной лестнице. Сначала начал работу в
вычислительном центре Тбилисской академии наук младшим сотрудником, затем
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защитил диссертацию и, будучи кандидатом физических наук, получил приглашение
на работу в Северо-Осетинский государственный университет, а в 1967 году вернулся
в Тбилиси. Был помощником управляющего высшими учебными заведениями,
затем – лектором Тбилисского политехнического института. С 1976 года стал
профессором. Когда в Цхинвал/и открылся филиал Тбилисского политехнического
института, Тимура Чочиева назначили деканом физико-математического факультета,
после чего его семья окончательно обосновалась в Цхинвал/и. Он был доктором
математических наук, профессором, директором Цхинвальского филиала научного
центра информации и прикладной математики Северной Осетии при Российской
академии наук.
В Цхинвал/и оперились, родившиеся в Северной Осетии, Нино, Алан, Тамара
и «тбилисский» Закро. Все они получили высшее образование. Тамара избрала
материнскую профессию и окончила Тбилисскую консерваторию.
В Цхинвальском музыкальном училище, среди осетинских коллег, Мзия
единственная грузинка и, что я заметила в их общении, а Мзия подтвердила: никогда
не чувствовала себя чужой, все ее любят – коллеги, ученики и их родители.
Несколько лет тому назад, по совету сестры, Мзия начала лечение Цхинвальцев
и жителей его окрестностей травами, даже достигла успехов. За это дело взялась
потому, что пожалела своих соседей-друзей, поскольку не все могли позволить себе
пойти к врачу, а потом купить дорогостоящие препараты.
Гости, приходящие в их семью, сразу чувствуют спокойную и дружелюбную
атмосферу, Теимураз с такой нежностью и теплотой зовет супругу «калбатоно» и
с такой любовью отвечает Мзия - «мой Темо», явно видно, что, зародившееся в
молодости великое чувство сохранилось, как прежде. В семье появилось пополнение
– маленький Тимур, сын Нино. Бабушке с дедом заботы прибавилось, а заодно и
объект нежности.
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В лучах цветущего сада
Обратимся на одну минутку в ретроспективу и вспомним Цхинвали 80-х годов.
Перед глазами предстает украшенные цветочными коврами городские улицы
и скверы, декоративные кусты и деревья, вечно зеленеющие зимой и летом.
Этим особенно отличался парк пионеров. В сквере, окруженном взлелеянными,
подстриженными кустами цвели петуньи, гвоздики, замысловато выглядывали
разноцветные глазки анюты, не отставал и парк отдыха и культуры растительным
покровом. В обоих парках всегда было многолюдно; днем в них бегали учащиеся
школ, развлекались на аттракционах, по вечерам отдыхали рабочие и служащие,
наслаждаясь прекрасными пейзажами. Гуляли влюбленные пары.
А после, как цветной телевизор перестает показывать в цвете, и изображение
становится черно-белым, так и произошло с нашим городом. Сломались деревья
и кусты, выродились многолетние цветы. Некоторые приносили их в собственные
дворы, спасти, некоторые же просто так ломали их и рвали. Перевелся тот
патриотический дух, когда общественное берегли больше личного. В мрачных и
бесцветных улицах ничто не привлекает глаз. Всем недостает красивых скверов
и садов, но больше всего жалуются на это те, кто имел заслуги в красоте города.
Одна из них Нана Мохевишвили, старший директор комбината городского
благоустройства. Когда рассказывает, какой труд она с коллегами вложила в
разведение множества цветочных сортов, а потом для пересаживания их из
теплицы на грунт, от волнения дрожит у нее голос. Так оно бывает всегда, после
уничтожения того, в чем потрачено много сил, тогда и много боли остается в душе.
Кто не любит цветов, даже ребенок, который только научился ходить,
инстинктивно тянется потрогать цветы. Основа увлечению Наны, была
заложена в родном Мцхета, в семье известного цветочника-декоратора Михаила
Мамулашвили. Сейчас с почтением вспоминает она, как внушал Михаил ее и ее
сверстников любовь к природе.
- Сам он ласкал цветы, кусты, декоративные деревья, словно живых существ.
Особенно любил он нежные, скромные цветочки. Меня и Зизо Мамулашвили он
обучал плетению декоративных корзин, ластов.
Так и определился будущий жизненный путь Наны Мосулишвили. Сразу же по
окончании средней школы она стала студенткой Тбилисского государственного
сельскохозяйственного института. Получив диплом цветочника-декоратора,
приступила к работе в Мцхетском хозяйстве озеленения. Специалистом своего
дела ей довелось стать вместе с сыном Михаила Мамулашвили. Из Мцхетского
цветочного хозяйства, ее направили в командировку в Цхинвали. В переполненном
автобусе уступил место черноволосой привлекательной девушке, молодой
человек, Миша Гочашвили, который впоследствии стал судьбой Наны.
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Это было 20 лет назад. С первых же дней приезда в Цхинвали, Нана
Мохевишвили принялась за труд по озеленению и прихорашиванию города. Тогда
руководил озеленением города Андро Рчеулишвили. Он всячески поддерживал
своих сотрудников, когда они проявляли творческую инициативу в вопросах
озеленения парков и скверов. Со временем все начало идти назад. Утром
посаженная роза или куст можжевельника вечером исчезали, цветы еле успевали
расцветать, как их тут же срывали, иногда даже с корнями. За этим последовало
то, что труженики озеленения опустили руки. Про Нану этого никто не скажет,
особенно сейчас, когда сам директор Цхинвальского комбината по благоустройству,
Феликс Кесанашвили, без устали заботится об озеленении и чистоте города, своих
подчиненных воодушевляет на то же.
И в этом году, комбинатом по благоустройству, проведен целый ряд работ.
Завезли голландские тюльпаны. В прошлом году, в октябре посадили их в сквере
у здания областного комитета. Но, как только они взошли, тут же исчезли, та же
учесть постигла и роз, и ромашек, посаженных у исполкома областного совета,
и тюльпанов, высаженных в корзине у памятника Коста, и выращенных у церкви
святого Георгия кустов роз и самшита, шалфея. Одной из причин подобного
вандализма Нана считает и то, что если раньше охрана того или иного участка
вменялась в обязанность определенным подразделениям милиции, то сейчас
никто не обязан и как обычно происходит в таких случаях, никто не утруждает
себя защитой цветов. Но, при этом не думают о том, что таким хладнокровным
поведением лишают самих себя, собственных детей наслаждаться эстетической
красотой. Приехавшего в город встречают таким сереньким пейзажем. А то, что это
не подобает нашему городу, не заботит ни малого, ни взрослого – ни того, кто занят
уничтожением цветов, ни того, кто обязан их защищать.
А труженики службы озеленения продолжают тянуть тяжелый груз. Ежегодно
в парниках, расположенных в дубовой роще, выращивают одногодичные сальвии,
целозии, иванесы и марии, астры, гвоздики, бербены, петуньи, многолетние
гибискус, самшит, липу, можжевельник, жасмин, розы разных видов и, если пока
что никак не удается работникам гордиться своим трудом в моменты прогулки по
городу, многие из них в собственных садах пытаются удовлетворить свое желание.
Так и в саду Наны. Стоит только войти во двор, как тут же оказываетесь в
окружении цветов, с горшков, покрытых мхом, выросли и обвили ободком частокол,
стену ползучие растения, вдоль тропинки тянутся калвии, целозия, гортензии,
на каждой лестничной ступеньке, притягивают взоры своей скромностью
разноцветные фиалки в горшках, к осеннему цветению приготовились хризантемы.
В саду на крошечной площади рядом друг с другом цветут сирень, «снежок»,
японская айва, а венцом украшения зеленого покрова всего двора и дома является
взорванные огненным пламенем колокольчиковые глоксинии. Этот индийский
цветок прекрасно себя чувствует в нашем городе.
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Ведь можно же было, чтобы все это красовалось на каждом углу в городе,- с
огорчением говорит Нана о своей печали, - я и мои коллеги не ленимся трудиться,
но если одного дня даже не продержится цветок на газоне, ради чего работать?
То, что работы она не сторонится и все члены ее семьи такие же, видно по
ее уютному маленькому райскому дворику. В 5 часов утра Нана на собственном
маленьком земельном участке в Мамисаантубани мотыжит, пропалывает, поливает
овощи и бахчевые, выращивает картошку и фасоль для семьи. Затем пойдет
домой, займется уборкой, затем младшую дочь Марику, отличницу, студентку
педагогического института отправит на занятия, а в летние дни обласкает,
приехавших из Кулаши, дочь Майю с ее сыном и дочкой, и на работу успевает
без опоздания. Все успевает и во всем примерная Нана Мохевишвили, впрочем, в
этом она благодарна и мужу. Завоз продуктов для семьи из магазинов и базара, а
также другие обязательные дела он берет на себя, а остальное, говорит она, могу
спокойно делать сама.
Эта порядочная и скромная семья детей тоже вырастила трудолюбивыми
и прилежными. Майя тоже с отличием окончила филологический факультет
Цхинвальского педагогического института и теперь занимается педагогической
деятельностью в Кулаши. Обе дочери любят профессию матери и стараются
помочь ей в работе по саду, все сделать так, чтобы доставить ей радость.
У Наны одна мечта: чтоб не только собственный двор и теплица, но и весь
город, дворы всех городских жителей утопали в цветущих растениях, чтоб красота
и радость были их вечными спутниками.

100

Женщина–надежда всех
Гульнара Гобозова
- Если бы я был скульптором, посередине села поставил бы памятник Гульнаре,
как символ женщины, матери и бабушки.
Большим счастьем для меня было работать с Гульнарой в одной школе. Она,
порядочная, справедливая и тактичная, многому научила меня. Таких сегодня
вокруг нас мало.
И семья у нее такая: дружеские, услужливые и вежливые дети. Ее супруг, Петр
Багаев, ведь, в любых делах для всего села как «скорая помощь».
- Пусть ангел хранитель всегда оберегает его!
Авторы этих теплых слов педагоги средней школы села Дампалети,
Цхинвальского района: Маргарита Маргиева, Сюзанна Джиоева, Меги Джиоева,
Мзия Битиева. С Гульнарой Гобозовой, когда она была директором школы, они
долгое время работали вместе. Сейчас Гульнара на пенсии. Но с ней связи все же
сохраняют. Часто гостят у нее. Делятся с ней и радостью, и печалью, и совет у нее
иной раз попросят. И разве только бывшие коллеги, все село обращается к ней за
советом.
Гульнара провела свою юность в одном из красивых сел, Елдура, из
Арешферанского сельского совета Лагодехского района. Помнит, какие теплые
отношения их связывали с жителями соседних грузинских сел. Когда во дворе их
школы воздвигли памятник Коста. На открытии были и грузины из Лагодехи. Затем
покинула родной край для получения высшего образования и стала студенткой
Цхинвальского педагогического института. После окончания института вышла
замуж за Петра Багаева и основалась в Дампалети. Вот уже 41 год вместе тянут
семейную лямку, имеют троих детей: Екатерина, Серго и Эдуард. Все трое имеют
свои семьи. Когда все собираются в отцовской семье, от счастливых звуков
радуется весь дом.
Трудовая биография Гульнары начинается с 1980 года с преподавания истории
в Дампалетской средней школе. Спустя 10 лет ей доверили должность директора
этой школы. С 1987 по 2008 год, по совместительству работала секретарем
сельского совета.
Ответственность необходима везде и во всех делах. Некоторые заставляют
себя приобрести это качество, но Гульнара с детства была такой. Поэтому то и
решили те, кого это касалось, возложить на нее должность секретаря в сельсовете.
Такою она была и во время работы в школе. Кто-нибудь из учеников не
приходил в школу? Тут же поднимала всех по «тревоге», либо сама наведывалась
в семью, либо посылала кого-нибудь справиться, в чем дело. Члены всех 180
семей, живущих в селе, уважали и любили ее.
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Однажды уборщица в школе заболела, попала в больницу и было ей настолько
тяжело, что даже врачи потеряли надежду, отвезите ее домой, - передали ее
близким. Узнала про это Гульнара и засуетилась. Поехала в больницу вместе с
мужем на собственном «Виллисе», взяла направление от врача и забрала больную
во Владикавказ. Там она и муж носилками возили ее по этажам на эхоскопию и
другие обследования. Созвали врачей. Сегодня, Манана говорит при каждой
встрече с Гульнарой, - Ты мой бог!
Разве только для своих соотечественников она такая внимательная? Вскоре
после начала вооруженного конфликта, в Дампалети попал под горячцю руку Дж.
Джавахишвили из Ачабети, который приходился семье Гульнары зятем, у него в
женах была родственница Петра. Несколько дней прятали его у себя в семье и,
несмотря на существующую ситуацию, семью Гульнары настолько уважали в селе,
что ни один житель Дампалети слова противного не проронил об их семье и не
выдал. Хотя этот факт был известен всем. Потом, гостя спокойно проводили до
линии разграничения.
До последнего времени, имел отношения с их семьей Тариел Зозиашвили,
застрявший в селе Монастери. Образованный, молодой человек, любитель книг,
всегда с радостью стремился в Дампалети, в семью Магаевых, поскольку знал,
что Гульнара обязательно приготовила для него несколько интересных грузинских
книг из библиотеки Дампалетской средней школы. А если понадобилось бы ему
поехать в Цхинвал/и, вновь на подмогу был автомобиль Петра.
Очень любит Гуло село и его жителей, у нее болит сердце, что нынче тут
осталось всего 20-25 семей. Если в 90-х годах в школе учились 120 учеников, то
теперь их можно сосчитать на пальцах.
Зато, размножились у нее дети и внуки. Все, трое детей получили высшее
образование. Екатерина с отличием окончила факультет журналистики
Цхинвальского государственного университета и сегодня работает на телевидении,
шеф редактором передачи на русском языке «новости». Серго и Эдуард окончили
юридический факультет филиала Минского юридического университета во
Владикавказе. Их дети сейчас обучаются в Цхинвальской общеобразовательной
школе, а бабушка гордится внуками отличниками.
Обеих невесток приняла, словно, собственных детей и между ними по сей день
не существует каких-либо секретов. А это уже заслуга мудрой свекрови.
Муж с женой радуются от счастья, когда по разным поводам собирается вместе
вся их большая династия. Хачапури и все блюда тоже, молодые готовят.
Петр и Гульнара счастливы, что они есть друг у друга и, что такие прекрасные
и заботливые дети и невестки приглядывают за ними.
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Встреча Цхинвальцев на фронте
Воспоминания из жизни Тамары Маисурадзе
На операционном столе полевого госпиталя, в бессознательном состоянии,
лежал раненный.
Хирург выпрямился, еще раз вытер пот со лба и коротко произнес:
- Нужна кровь!
Медсестра, бессильно подняла плечи, поскольку запасы крови иссякли еще
вчера. Об этом знал и хирург, знали и сестры милосердия.
В нависшей тишине послышался стон раненного.
Высокая, худая сестра милосердия, до сих пор в задумчивости стоявшая у
окна, подняла голову, окинула взглядом бледного раненного, затем оголила руку и
твердым шагом приблизилась к хирургу.
- Возьмите мою кровь, у меня первая группа.
Уставшее лицо хирурга просветлело от улыбки, нельзя было терять ни секунды
и срочно приступили к делу.
Капля за каплей переходила кровь Тамары в тело Сергея Бочкина, проявляя
признаки жизни, сердце начало работать в ритме, давление приблизилось к норме,
успокоилось дыхание.
- Достаточно! Переведите сейчас в палату, ему нужен покой.
Раненного перевели на носилках в палату, а Тамара, несмотря на слабость,
присела к его койке, ради которого впервые стала донором.
Полевой госпиталь был в четырех километрах от Севастополя, но все же
доносилось эхо яростных боев. Нескончаемо привозили раненных с передовой,
безостановочно работали хирурги и сестры милосердия, не зная ни сна, ни отдыха.
Тамара, за год до начала войны закончила медицинское училище и с первых же
дней пошла на службу защитников родины. Многим тяжелораненым перевязала
рану и многих, скончавшихся оплакала горячими слезами. Всего за несколько
месяцев 20 летняя девочка совершенно изменилась, словно помудрела и сердце
стало суровее, а отваги прибавилось.
Почти до конца войны была Тамара на фронте. Вкусила и горечь отступления, и
радость побед. Но самым тяжелым для нее был один момент – когда враг окружил
Севастополь, их полевой госпиталь находился в 4 километрах от города. В тот
день, вместе с двумя другими медсестрами, Тамара была дежурной. Новость о
приближении врага к их госпиталю, вызвало замешательство среди персонала,
поскольку еще не приходилось сталкиваться с фашистами лицом к лицу.
Поступил приказ о немедленном отступлении. Тамара обежала палаты и
предупредила, чтобы легко раненные сами передвигались, а для тяжелораненых
медицинский персонал подготовил носилки.
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Тамара избавилась от лишнего груза и в сумку положила морфий, эфир,
шприцы, складной нож. К этому времени послышались немецкие крики; необходимо
было торопиться, но передвижение тормозилось из-за перевозимых на носилках
раненных. Все же добрались до пристани.
Пристань бомбилась вражескими бомбардировщиками. Под дождем пуль
пришлось Тамаре оказывать помощь хирургу госпиталя;
Доктору Георгию Бочоришвили (ставший после войны профессором в
Тбилиси) осколок снаряда переломал ногу; лежал в бессознательном состоянии
от боли и истекал кровью. Необходима была ампутация. Хирург Инасаридзе от
бессилия ломал себе пальцы, поскольку при отступлении растерял необходимые
инструменты.
Тут пригодились складной нож и эфир, прихваченные Тамарой. Раненного
перенесли в окоп и, с большим трудом, складным ножом, хирург сумел ампутировать
ногу коллеге. Затем наложил повязку и благодарными глазами посмотрел на
Тамару, оказавшую ему непосредственное асистирование. Убедившись, что
Георгий Бочоришвили спасен от смерти, Тамара тоже вздохнула спокойно. Только
сейчас со всей силой послышались звуки бомбардировщиков.
Прибыли они в Кубань. Из числа спасенных солдат вновь создали госпиталь.
Хотя, в скором времени отсюда тоже пришлось отступать в направлении
Краснодара. Они вновь попали в окружении и с трудом успели отступить в
Новороссийск. Ночью расположились в лесу. В попытках устроить себе ночлег,
некоторые залезли на дерево. Всему привыкшая девушка не смогла заснуть в
такой «постели». Сидела на ветке и перед глазами стояло все пережитое.
По дороге, под деревьями, передвигалась автоколонна. Внезапно заглох
двигатель какой-то машины. Послышался звук открывания автомобильной двери,
а затем грузинский разговор.
Не отдавая себе отчета, Тамара слезла с дерева и направилась в сторону
звуков.
- Легва, это ты?
- Кто там?! – Послышался взволнованный голос, - Тамара? Что ты тут делаешь?
– И Цхинвальские одноклассники Алекси (Легва) и Тамара Маисурадзе обнялись.
Кратковременным была встреча одноклассников, но она доставила им огромную
радость, сердца наполнились теплом.
Тамара не смогла встретить долгожданную победу на фронте. В ноябре 1944
года попала под удар бомбардировщиков. В двух местах раненная, вместе с
медсестрой полячкой, Надеждой Карбинской, в вырытой от снаряда яме, были
засыпаны слоем взорванной земли. Только длинные волосы Надежды остались не
присыпанными, что и спасло их. Достали их из ямы. Раненную Тамару отправили
на лечение в Сухуми. А по выздоровлению, вернулась в родное село Курта.
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Спустя несколько месяцев, она вышла замуж за односельчанина, Сулико
Хачапуридзе, так же, прошедшего тяжелый военный путь. Он, после тяжелого
ранения, полученного на подходах к Ленинграду, был направлен в родное село.
Через месяц, после бракосочетания, бывшие фронтовики, супруги вместе
отпраздновали долгожданную, великую победу над фашисткой Германией.
Затем, Тамара работала медсестрой в амбулатории села Курта. Мать троих
детей мечтала о безоблачном небе для своих детей.
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русская медсестра потомок французов
Вера Дандре
Кто знает, по какой причине предпочел некий наполеоновский боец, по фамилии
Дандре, остаться в России. Одно точно, что за полтора века для его потомков
русский язык стал родным, а одна из их ветвей, даже воевала против фашистов.
Вера Дандре правда не держала в руках ни винтовки, ни гранаты, но после
окончания школы, вместе с ровесниками, день и ночь работала в Орджоникидзе
(нынешний Владикавказ) на устройство противотанковых рвов и огневых точек, с
их покрытием - бетонными плитами.
После войны, отец вместе с дочерью, переселился в поселок Кваиса, где начал
работать среди передовых шахтеров. Вера с отличием закончила Цхинвальское
медицинское училище и поступила на работу в областную больницу. Планировала
поступление в медицинский институт, но внезапно осталась одна и врачевание
осталось ее несбыточной мечтой. Все свое внимание она перенесла на
работу. Сначала работала в процедурной, в перевязочной. По воспоминаниям
ее сверстницы и подруги, заведующей физиотерапевтическим отделением
больницы, Ирины Свинен, больные не испытывали неприятных ощущений,
входя в перевязочную, ибо «там была симпатичная русская девушка с нежными
руками, способными безболезненно проводить любые манипуляции». Во время ее
дежурства, врачи могли расслабиться, уверенные в том, что все, возложенное на
средний и младший медицинский персонал, будет в порядке.
Женщина с блондинистыми волосами, чуть выше среднего роста, так
легко и энергично ходила по коридорам и палатам больницы, что можно было
засомневаться в ее возрасте. На лице старшей медсестры областной больницы
одновременно сочетались нежность и строгость. В любое время года можно было
увидеть в ее руках цветы – это было выражение благодарности пациентов в адрес
заботливой и благодушной старшей медсестры.
Параллельно учебе, она с отличием кончила филологический факультет ЮгоОсетинского педагогического института. Некоторое время даже проработала
в школе, но все же, любовь к медицине пересилила все и, уже окончательно,
вернулась в больницу.
В те годы, пока еще не существовало отделения переливания крови. Хотя,
нередко требовалась эта манипуляция во время операции или иного тяжелого случая.
Вера решила стать специалистом в этой сфере и, после создания специального
отделения, она проработала там 25 лет. По мнению коллег и пациентов Веры,
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подобного специалиста не было в Цхинвал/и. Она часто ходила и в районы: то за
то, чтобы забрать кровь у доноров, то напротив, для переливания крови больному.
Сама тоже, неоднократно отдавала собственную кровь, когда жизнь человека
находилась в опасности.
Про Веру Дандре все ее сослуживцы, знакомые, соседи или друзья, повторяли
три слова: очень хороший человек!
Молодым медсестрам без лени помогала в освоении профессии. Была
председателем совета медсестер и руководила курсами повышения квалификации
медсестер.
При всем этом и писать могла неплохо. Читатель ознакомился с несколькими
корреспонденциями и зарисовками, созданными в благодушной манере. В одном
из очерков, посвященном известному осетинскому хирургу, Фадо Кабисову, она
пишет: «и, если у нас имеются знания и опыт, если мы любим больных и болит
у нас их боль, если мы проявляем требовательность к себе, это означает, что мы
чего-то достигли, ибо старались во всем ему подражать». Эти же слова, теперь
уже в адрес Веры Дандре повторяются многими медицинскими работниками,
воспитанными ею.
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Успешный менеджер в медицине - Марина Хетагурова
С первого взгляда Марина Хетагурова покажется
излишне спокойной и степенной. На самом же деле, она
в постоянных пойсках новых идей, а идеи эти, какими
смелыми бы они ни показались, в большинстве случаев,
приобретают реальные очертания. Непосредственная и
любезная в общении, никогда не стремится выдвинуть на
передний план личные достоинства, заслуги, достижения.
Их у нее не так и мало.
По окончании Тбилисского медицинского института,
затем аспирантуры на кафедре терапии Ленинградского
института усовершенствования врачей и, наконец, после
защиты кандидатской степени, вернулась в родной край и
была назначена главным врачом санатории «Дзау».
16 лет посвятила этой нелегкой работе, трудности и проблемы никогда не
заставляли ее жаловаться. В первых же годах проявила себя с лучшей стороны,
как способный руководитель и, верный своей профессии, врач. Дел стало больше
с тех пор, как «Дзау» стал здравницей всесоюзного значения.
Славу курорту принесла лечебная, минеральная вода «Дзау», идентичная
Ессентукской воде № 17 и давала блестящие результаты в случаях пониженной
кислотности желудка. Вдобавок к этому, расположенный корпус санатория в
сосново-еловом бору, ежегодно притягивал огромный поток отдыхающих. Им
проводились водные процедуры-ванны, лечение грязевыми аппликациями,
физиотерапия, ингаляция и прочее. Каждый лечебный кабинет обслуживал в день
по 50 человек. В каждом потоке в «Дзау» прибывало 200-250 человек, а к концу
сезона до 2000 человек восстанавливали свое здоровье.
Марина Хетагурова со своим персоналом похвально справлялась с
гостеприимством отдыхающих. В «Книге впечатлений» санатория в адрес врачей,
среднего медицинского персонала, как высокопрофессиональных и внимательных
специалистов, делалось много теплых записей. Всего этого Марина добивалась
большой заботой, как в отношении отдыхающих, так и своих сотрудников.
Она открыла в санатории платные, лечебные кабинеты массажа, косметики,
урогинекологии, зубного протезирования, работал кафе-бар. Все это приносил
санатории дополнительный доход, что позволяло улучшить условия обслуживания
отдыхающих и повысить заработную плату обслуживающему персоналу.
С целью пресечения задержек в своевременном снабжении санатория
качественными продуктами питания, Марина создала собственное вспомогательное
хозяйство. Вблизи Джавы, в Крозе создали свиную ферму, обработали 35 гектаров
земли и до конца сезона имели собственные мясо, экологически чистые зелень,
картошку, огурцы, помидоры и капусту.
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Доказательством отличной работы «Дзау» и его главного врача были ежегодные
почетные грамоты управления курортами, как всесоюзного, так и республиканского
Советов профсоюзов. Марина Хетагурова, в 1986 году, была награждена орденом
«Знак почета», была «отличницей здравоохранения» Грузии, удостоена звания
врача высшей категории.
Хозяйственная, рациональная хозяйка курорта «Дзау» впереди видела
широкие перспективы, так как уже был построен девятиэтажный новый корпус
и к концу 1990 года готовились к его открытию, однако один за другим начались
конфликт в регионе и стихийные бедствия. В считанные минуты землетрясение
сравняло с землей это красивое здание. Остался лишь один пансионат, еще долго
не прекращавший функционирования, но широкомасштабным планам Марины не
суждено было сбыться. Она не могла сидеть без дела и около шести лет назад,
возглавила один из существующих при министерстве Южной Осетии, лечебнодиагностический центр, расположенный на базе Дома профсоюзов. С прошлого
года, этот центр стал доступен широкому слою населения. Центр оснащен
новейшим, современным оборудованием для медицинского обследования.
Основным здесь все же является урологическое отделение. Им руководит
талантливый врач, Виталий Джиоев, получивший практику в России. Он хирург
широкого профиля, когда-то был и главным врачом Цхинвальской больницы, но в
конце концов, нашел свое призвание – новейшими методами лечит урологические
заболевания, в основном простатит и уретрит, не подлежащие операции. Впрочем,
при помощи электродов, проводит также, мелкие операции.
В списке излеченных урологом Виталием Джиоевым уже десяток человек. Их число
ежедневно растет, ибо то главное, что необходимо доктору – доверие, он уже приобрел.
Кроме урологических пациентов, здесь их принимают опытные терапевты, Ольга
Габараева, молодой кардиолог Аза Абаева, а также молодой гинеколог Ида Алборова.
Ида уже проделала такие сложные операции, как кесарево сечение, внематочная
беременность, удаление опухолей. Сейчас она имеет собственный кабинет в
лечебно-диагностическом центре и пациенты благодарны ей за квалифицированное
лечение. Ее правой рукой является медсестра Линда Алборова.
Ультразвуковые обследования проводят молодые, но уже опытные врачи,
Нана Техова и Залина Цховребова. Тут исследуются печень, желчные протоки,
почки, панкреас, мочевой пузырь, половые органы. О качестве этих обследований
и поставленных диагнозов судит большая очередь пациентов у кабинета
ультразвукового обследования. В кабинете электрокардиограммы и шифрует,
и назначает лечение Залина Абаева и, после проведенного обследования,
пациентам тут же проводятся целый ряд необходимых процедур. Их лечат
электроразрядным оборудованием, грязевыми аппликациями, общим и точечным
массажем, делается и массаж простатита.
В целом, коллектив отличается не только высокопрофессиональным уровнем,
но и культурой обслуживания и внимания к людям. Во всем этом тон задает
главный врач Марина Хетагурова, вновь находящаяся в амплуа великой хозяйки.
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Медицинский десант в ущелье Б. Лиахви
Гела Чулухадзе
Гела Чулухадзе встал во главе Куртского стационарнополиклинического объединения в том году, когда девять
сел Лиахвского ущелья, из-за конфликта, оказались
оторванными от внешнего мира. Поликлиника-больница,
хорошо оборудованная медицинской аппаратурой,
местному населению была необходима, как воздух. Тот
энтузиазм, которым Гела Чулухадзе взялся тогда за дело,
по сей день не уменьшился. Сотрудники, переехавшего
уже в Церовани, в поселении беженцев, Куртинской
больницы, рассказывают много интересных эпизодов о
деятельности этого человека.
Главный врач в отношении сотрудников строг и требователен. Из-за этого
некоторые считают его работником старого стиля. Гела же уверен, что дисциплина
одна из главных основ успеха любого дела. Зато, при возникновении житейских
проблем у сотрудников, всегда проявляет огромную заботу. Он может отложить
все дела и поддержать сотрудника, попавшего в трудное положение, даже готов
отдать последнюю копейку, чтобы помочь человеку. А о собственных трудностях
делится неохотно и, даже не со всеми. Он слишком стеснительный и беспредельно
простосердечный. Окружающие искренне любят его и ценят.
Летом 1988 года, сразу после окончания стоматологического факультета
Тбилисского государственного медицинского института, Гела Чулухадзе приступил
к работе в Джавской больнице, но отношения между двумя народами накалились
и ему пришлось возвратиться в родное село. Поначалу работал стоматологом в
Куртинской амбулатории. А в апреле 1991 года ему доверили руководство большого
заведения. Как показали прошедшие годы, выбор был сделан удачно. Совершенно
молодой главный врач проявил блестящие организаторские способности. Прежде
всего он открыл в больнице акушерское отделение, которое работало с полной
нагрузкой. Даже из Тбилиси приезжали роженицы, так как все делалось бесплатно
и с высоким профессионализмом. Отделение принимало рожениц также из
Карельского и Горийского районов. По правилам, всем роженицам, поступившим
в акушерское отделение, необходимо было наличие полиса, но прибывших с
острыми приступами и болью женщин из осетинских сел, никто назад не отправлял.
Одновременно был открыт и операционный блок. Сначала не было собственных
кадров и горийским и тбилисским хирургам приходилось работать по очереди.
По сей день помнят первую операцию, проделанную горийским хирургом, Гелой
Тухарели. Это был настоящий праздник. Зародилась надежда, что население
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ущелья б. Лиахви избавилось от необходимости, ехать далеко и тратить большие
средства, тем более, что проезд через Цхинвал/и представляла проблему, а
переход через гору – связано с риском и трудностями.
Тбилисец, Паата Григолия, сразу после окончания института, прибыл на работу
в Курта. Жил он в больнице. Как он сам вспоминает, здесь были все условия для
формирования врача, поскольку представлялась возможность самостоятельной
работы. А во время дежурств, при необходимости самостоятельного принятия
решений, чувства ответственности было больше.
Местный специалист, Сосо Небиеридзе, жил в Кехви, хирургическую
деятельность начал в Курта. Они с Паатой самостоятельно сделали десяток
операций.
Рядом со старшими коллегами решительные и успешные операции проводил
и молодой гинеколог, Тамара Гобеджишвили, прибывшая в Курту после окончания
Санкт-Петербургского медицинского института.
Терапевтическое отделение возглавлял опытный врач, Шалва Маисурадзе,
со стажем работы в 48 лет. Вместе с ним работали молодые терапевты, Мари
Хмиадашвили, Нуну Човелидзе, Ельза Миндиашвили, пользующиеся авторитетом
и доверием среди населения.
Гела Чулухадзе гордится своим сплоченным коллективом, где отсутствует
понятия «мой» и «чужой» пациент, при необходимости все поддерживают друг
друга. Он с похвалой отзывается о цхинвальском хирурге, Темо Тибилове: то, что в
хирургическом отделении, все виды операций, помимо грудной клетки, проводятся
успешно, в этом огромная его заслуга. Молодые хирурги учились у Темо многому.
С почтением вспоминает заведующую лабораторией, врача-лаборанта, Нели
Лапачи, педиатра, Валерию Сервятник, которая шла пешком 8 км из Цхинвал/и в
Курта, и приходила на работу вовремя. Помнит он и о роли среднего медперсонала:
операционная сестра Тамара Беришвили, медсестры, Майя Кахниашвили, Тамара
Церетели, Тамара Хуцишвили.
Большинство из них сейчас в Церовани, больница вновь в строю и теперь стоит
на службе переселенцев из Цхинвальского и Ахалгорского районов. Они также
обслуживают практически весь Мцхетский район. Наряду с профессионализмом,
медперсонал наделен чувством ответственности. Почти ежегодно в больницу
приезжают бригады, укомплектованные профессиональными врачами для
бесплатного обследования и лечения населения, передают им медикаменты.
Куртинское стационарно-поликлиническое объединение было островком
надежды для населения цхинвальского района, а теперь стал главным очагом
заботы о здоровье вынужденных переселенцев, проживающих в Церовани и в
других местах компактного проживания.
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Богом данный талант
Мария Техова
Шелестом перелистывается большая книга жизни
и все в далеких, сумбурных воспоминаниях остаются
эпизоды Великой Отечественной, хотя опубликованные
в периодической прессе отдельные книги воспоминаний
свидетелей и участников тех тяжелых времен, помогают
рассеить этот туман и представить старшее поколение в ином
образе.
Недавно читатель получил сборник воспоминаний Е.
Кулиджановой с названием «Цхинвальский эвакогоспиталь №
3692», где на фотоснимке, размещенном на одной из страниц,
запечатлена Мария Техова. Почти 40 лет она являлась
сотрудницей лаборатории Цхинвальской областной больницы
и многие наверно не знают, что она испытала всю горечь
войны совсем еще молодой и стала не по-возрасту серьезной.
Она как раз закончила медицинское училище, вышла замуж, а через полтора
месяца началась война. Александр Абуладзе тоже одним из первых направился
на фронт. А Мария, вместе с другими ее ровесниками, была вызвана в военный
комиссариат и была направлена медсестрой в только что открытом эвакогоспитале
вшколах № 2 и 4 города Цхинвал/и. За время, проведенных там более двух
лет работы, столько всего пришлось увидеть и пережить, что хватило бы для
переживаний не только собственной, но и чужой жизни.
Некоторые эпизоды оставили в душе настолько глубокий след, что невозможно
забыть. Одним из эшелонов прибыл молодой, рыжеватый солдат по фамилии
Кокревиц. Оказывается, на обеих ногах он лишился пальцев. Для первичной
обработки его передали Марие. Повязка так прилипла к ноге, что ее трудно
было снять. Юноша сам ободрял медсестру. Наконец, она поддалась его уговору
и, вместе с повязкой, отсоединились все пять, оторванных пальцев. Мария
почувствовала, как от страха волосы встали дыбом, в глазах потемнело, но она
внушила себе – не смей сейчас терять сознание, не смей пугать раненных. Она
сумела взять себя в руки, однако снимать повязку на другой ноге пришлось другой
медсестре.
По прибытии на вокзал эшелонов с раненными, Мария, одна из первых, бежала
в госпиталь. Она была в постоянном плену неосознанных страхов и ожиданий.
Прежде чем проводились первичные обработки ран, распределяли по палатам
раненных, которые часто лежали во дворе и на поле. Лежали, стонали, некоторые
даже плакали от ран, у молодой девушки сердце рвалось на куски, - кто знает, что
он переносит сейчас, - стонала ее душа.
Медицинский персонал госпиталя никогда не подсчитывал рабочих часов. Иногда
приходилось работать два-три дня подряд. Строгую дисциплину поддерживали
112

начальник госпиталя Геча (Александр) Парастаев и начальник медицинской
части, Илья Свинен. Все личное необходимо было забыть. А раненые требовали
надлежащего ухода. Уставали непередаваемо, забывали о еде и сне., Именно
здесь пригодилась Марие, полученная в родительской семье, трудовая закалка.
В семье Анны и Ильи Теховых, в селе Земо Кере Цхинвальского района,
росли два мальчика и 4 девочки. Семья их была состоятельной и сильной. 6-8
коров, пара буйволов ежедневно давал молока, три быка с плугом пахали до 80
гектаров земли. Даже зимой не отдыхали женщины этой семьи – изготовляли
нитки для чоха-ахалухи, шили для всех членов семьи. Члены семьи работали по
своим возможностям; делали все, что могли. Потому и были состоятельными. В
то время это считалось преступлением, в связи с чем приклеили ярлык кулаков и
отняли, нажитое собственным трудом и потом. Оставили минимальное имущество
и, несмотря на то, что их не выселили из села, постоянно попрекали об этом.
После окончания Ксуисской семилетней школы, Мария продолжила учебу в
Цхинвальском медицинском училище. Оно находилось на улице Тельмана. Там же
рядом, по улице Исака, проживал Александр Абуладзе.
- В семью будущей золовки Марию привели обманом и не отпустили, рассказывает Мария и не удивительно, что Александр положил глаз на красивую и
умную девушку и никому ее не уступил.
Война надолго разлучила новобрачных. В начале, непрестанно приходили,
полные любви и тепла, треуголки с фронта, затем, почти семь месяцев ничего
не было слышно. У матери и жены, по-отдельности, стонали сердца, но внешне
старались не давать никаких признаков и поддерживали друг друга. Под конец, бог
сжалился на ними - пришла открытка из Керчи, вскоре и сам Александр приехал
домой, раненный в руку и ногу, признанный негодным к службе.
С тех пор минуло много лет. Мария помнит тот день, как вчерашний. Она
гостила в родительской семье и, по пути домой, узнала о возвращении мужа. Как
только подошла к лестнице дома, сначала из одной руки выпал зонт, а из другой –
связанные курочки. Словно лунатик начала подниматься по ступенькам лестницы
и потеряла сознание. Будучи в горе, человек пытается взять себя в руки, но потом
радость лишает последних сил.
После госпиталя перешла работать в детскую консультацию по улице
Сталина. К этому времени у нее родилась дочь. После выхода из декретного
отпуска ее направили в инфекционную больницу медсестрой. В семье Абуладзе
вскоре праздновали и рождение мальчика. После выхода из декретного отпуска
Мария поступила на работу лаборантом в лаборатории областной клинической
больницы.Недавно решила выйти на пенсию, но не пустили, не смогли позволить
себе лишиться верного своему делу специалиста, мать троих прекрасных детей и
благородного человека.
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Мария отдала своему делу огромную энергию. В течение 18 лет у больницы
не было дежурного лаборанта и она оказалась спасательным кругом. Будили
в полночь, сделать анализы тяжело больному и вся семья просыпалась.
Возвращалась под утро и снова все просыпались.
Александр Абуладзе был гуманным человеком и одним из ведущих журналистов
газеты «Советская Осетия». Своей жене, самозабвенно служащей спасению
человеческой жизни, он помогал всем, чем только мог. Иногда, когда Александру
приходилось дежурить в редакции, жена забирала детей на работу. Однажды,
воскресным утром, ее забрали в больницу делать анализы. Затем, после больницы,
пошла к тяжело больному домой и за это время пропало приготовленное тесто.
Помнит об этом случае до сих пор, потому что, для сельского жителя хлеб святое и
его порча считалось грехом. Долг спасения человеческой жизни пересилил этот грех.
Мария никогда и словом не обмолвилась о повышении зарплаты или
добавочных выходных. Все, что делала, делала она бескорыстно.
На доске почета часто меняются фотографии, незаменима только фотография
Марии Теховой, в течение многих лет наставила на путь лабораторного специалиста
многих молодых людей, сегодня блестяще служащих своему делу.
Ее высокий профессионализм и преданность делу, часто становились для
людей не только стимулом к выздоровлению, но и основой спокойствия.
Однажды к ней в лабораторию привели совсем молоденькую девушку, которая
собиралась выйти замуж, с просьбой сделать общий анализ крови. Хотя это ее не
касалось, она все же не отказалась и согласилась.
Анализ не указал никакого значительного изменения. Поэтому не могла
понять, почему у матери этой девушки, с опущенными плечами и полными невзгод
взглядом, засверкали глаза, как при температуре и почему благословляли они
лаборанта. Потом ей объяснили, что в другом месте сделали анализ и поставили
диагноз рака крови. Всю ночь плакала вся семья девушки. Такая ошибка легко
могла убить человека от потрясения.
Однажды пришел к ней, прибывший из Афганистана, юноша. На протяжении трех
месяцев ему не могли поставить диагноз. Когда послали его к Марие за анализом
крови, та заметила на лице парня желтизну и заподозрила неладное. Сделала
она анализ еще и на малярию. Ее подозрения оказались небеспочвенными.
В Тбилиси его вылечили и он, вместе с женой, приехал навестить лаборанта с
благодарностью.
Творческий подход нужен в любом деле, если имеешь желание оправдать свое
существование. Творческий талант Марии, несомненно дар божий и проявляется
она во всех ее делах, начиная с вязания кружев, заканчивая заботой о здоровье
человека.
А то, что в их семье витает дух творчества, отображается и на их детях. Педагог,
юрист, журналист – ни одна из этих профессий не может существовать без творчества.
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Мурад Шавлохов рисует добро
Осетинский деятель, заслуженный художник Грузии,
Мурад Шавлохов, талантливый художник, который
известен не только графическими и живописными
работами, но и признанный педагог, который воспитал
молодых художников.
В творчестве Мурада Шавлохова отображается
история и современность собственного народа, эпос
и лирика, национальные и общечеловеческие идеи.
Доказательством тому служат линогравюры: «Бурка в
горах», «Искатели гранита», «Проходчики», «Отдых».
Каждая работа полна динамизма. Они оказывают на
зрителя большое влияние, к тому же, указывают, что их
автор великий мастер композиции.
Художник посвятил не одно свое произведение осетинскому народному эпосу.
Будучи студентом, он заинтересовался прошлым, традициями своего народа, что
лучше всего выражается в эпосе «Нартов» и в тот период он создал серию на эту тему.
Графические произведения в творчестве художника заменены полотнами из
акварели, созданными за последние 10 лет.
- Акварель очень нежная и хрупкая, приятно работать акварелью, легче
изобразить добро и красоту, - говорит художник.
По-своему художественным деятелем был и отец Мурада – Гаврил Шавлохов.
Он был в бывшем Сталинир/и директором областного нарфото. Цхинвальская
элита ходила к нему для фотографирования. В их числе был Махарбек Туганов.
Мурад, будучи учеником начальной школы, пробовал кисть – писал родные
пейзажи, портреты соседей и одноклассников. Однажды, он показал работы
Махарбеку Туганову, который узрел божьий дар в рисунках мальчика и посоветовал
отцу отдать сына в художественное училище. В это училище принимали после
окончания 7 класса. А Мурада Шавлохова, в виде исключения, приняли после 6
класса.
Впоследствии он отправился в Ленинград, где успешно сдал вступительные
экзамены на факультет художественной графики педагогического института имени
Герцена.
После окончания института, в 1964 году, в качестве дипломной работы
представил линогравюру на тему «Осетинский нартский эпос» и заслужил высшую
оценку. О его авторитете и уровне знаний, в сфере художественного искусства,
судит тот факт, что он был приглашен в Ленинградском художественном училище,
педагогом живописи и рисования. Здесь он пробыл 20 лет. Имел собственную
мастерскую, работал в графике, создавал линогравюры и был популярным
художником-графиком в Ленинграде. Художник много лет занимался также
чеканкой, после чего увлекся живописью, которой занимается и по сей день.
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Его работы, представленные на многочисленных выставках, были созданы на
кавказских мотивах.
В семидесятых годах Мурад Шавлохов вернулся в родной город. Сначала
начал работать преподавателем в Цхинвальском художественном училище имени
Махарбека Туганова, а вскоре был назначен его директором. Несколько лет был
и руководителем Союза художников. С 1984 года поныне является директором
Цхинвальской художественной школы, находящейся в финском домике известного
осетинского ученого, Васо Абаева. Там подростков готовят к овладению
мастерством и тайнами художественного искусства. Кроме Мурада Шавлохова
здесь трудятся: Галина Келехсаева, Эсма Цховребова, Ахсар Алборов. Здесь
до 30 детей овладевают живописью, линогравюрой, композицией. Многие из них
успели сказать свое слово в художественном искусстве.
Из-за отсутствия в школе выставочного зала, выставка работ воспитанников
школы, посвященный Коста Хетагурову, проводится в фойе Цхинвальской
хореографической школы. Здесь представлены не только портреты Коста, но и
герои его сочинений, иллюстрации его художественных полотен.
Упомянутая выставка служит не только доказательством существования
одаренного поколения художников в Цхинвал/и, но и того, что у них есть талантливый
педагог, в лице Мурада Шавлохова, который к тому же, вновь продолжает работать
кистью, создает произведения, вселяющие в зрителях благородную, человеческую
веру, веру в то, что добро всесильно!
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Миллионеры
Ушанги Хмиадашвили и Робинзон Никоришвили
- Не вижу цхинвальского автобуса, пассажиры
спрашивают, выедет ли в назначенное время? –
Обратился молодой диспетчер к взрослому диспетчеру.
Последний, прикрылся ладонью от солнца, окинул
взглядом автостоянку, затем покосился на молодого:
- Вот, стоит в конце, разве не узнал по звездам?
Я застал эту беседу несколько десятков лет назад на
автовокзале в Тбилиси. Гордость овладела мной за то,
что, оказывается наш автобус выделяется от всех.
Я посмотрел на ЛАЗ-697, «Турист» и самопроизвольно начал считать на нем
звездочки – 10 пятиугольных звезд украшал бок автобуса. Также заметил, что
со звездами были и другие автобусы, но у них их было всего 4-5, максимум 6
штук. Вот потому-то называли водителей Ушанги Хмиадашвили и Робинзона
Никоришвили миллионерами в Цхинвальском автотранспортном объединении.
Вместо, гарантированных 700 000 км, они на этом автомобиле проехали миллион
километров за 10 лет.
Эта, выражающая богатство цифра, не только исчисляет километры; в
их сущности скрывается добро, оказанное десяткам людей. Даже не просто
определить понятие добра, а в этом случае, означает далеко не только перевозку
пассажиров из одного места в другое. Это, в первую очередь, проявление чисто
человеческих, добродетельных качеств. Об этом много я слышал и от наших, и
от чужих. Много фактов рассказывают благодарные люди об Ушанги и Робинзоне.
Был ночной рейс – Тбилиси-Цхинвал/и. Только проехав Гори, пошел дождь. А в
Цхинвал/и лил проливной дождь.
- Как же я доберусь до Мамсурова? - посетовала, сидящая на переднем сиденье
пожилая женщина. К ней присоединились два пассажира, наверное, держащие
путь в ту же сторону.
Робинзон окинул взглядом, сидящего за рулем друга. Он понятливо кивнул
головой и Робинзон тут же обнадежил пассажиров – не переживайте, отвезем вас
на улицу Мамсурова.
- Да будет вам радость, дети, - благословила при выходе из машины женщина.
Несколько минут опоздали в гараж, зато сделали людям очередное добро,
поставили машину в гараж, с улыбкой попрощались друг с другом и пошли по
своим дорогам. Ушанги пошел в сторону улицы Сталина, а Робинзон в направление
улицы Дачной.
Идущим домой, спешащим под майским теплым дождем, следом, послышались
слова ровесницы матери - да будет радость тебе, сынок! И. кто знает, сколько раз
подобные слова были сказаны в их адрес.
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Часто звонят начальнику эксплуатации, а некоторые лично просят, для
экскурсии выделить им тот автобус, на котором работают Робинзон и Ушанги.
Цхинвальцы к бескорыстным, отзывчивым и веселым водителям относятся с
большим уважением и любовью. Ушанги горазд на весьма интересные рассказы
и экскурсантам часто рассказывает о том или ином памятнике, историческом
прошлом Грузии.
На Новый год Ушанги был в рейсе Цхинвал/и-Знаури-Тбилиси. По возвращении
назад, его машину остановили авлевцы и на подносе преподнесли ему разные яства,
поздравили его с Новым годом. Затем, угостили и его пассажиров, рассказывая
об Ушанги, как их дети радовались встрече с ним. Увидев Ушанги, дети, идущие
из школы, принимаются за галдеж – дядя Ушанги едет. Он непременно остановит
автобус. Не с прикрикиванием, как некоторые водители, а, наоборот, полными
тепла глазами приглашает сесть – осторожно поднимайтесь, не ушибитесь…
Ушанги старше Робинзона на 10 лет. По внешности они не похожи друг на
друга, зато у них много общего. Они очень похожи по нраву и характеру, именно
поэтому, вот уже долгие годы, являются незаменимыми партнерами.
Нельзя утверждать, что Ушанги Хмиадашвили, с самого начала мечтал об этой
профессии. Хотя, с детства узнавал по звуку сигнала, проезжающих рядом со
школой, автомобилей и на удивление всех, безошибочно мог угадывать их номера.
В школе хорошо учился и, получив аттестат зрелости, направился в Тбилисский
сельскохозяйственный институт. Он не добрал одного, единственного бала и этот
единственный бал совершенно повернул вспять его жизнь.
За время прохождения срочной военной службы научился водить автомобиль.
После демобилизации, поступил на строительство дорог, возил на самосвале
гудрон. С 1964 года сначала был таксистом в автотранспортном предприятии,
а затем, ему и Робинзону Никоришвили вручили, полученный на предприятии,
первый автобус.
На мой вопрос – почему поменял такси на автобус, вместо Ушанги отвечает
в шутку Робинзон – это более мужественная работа. Ушанги улыбается и ни
соглашается, и ни отрицает, а ведь в этой шутке много правды.
На рассвете, в особенности зимой, когда мороз пронизывает до костей, когда
еще темно и город погружен в сон, собираются в дальний путь по замерзшей
дороге, с крайним напряжением, управляешь автомобилем с огромным чувством
ответственности, прекрасно осознавая цену жизни тридцати, вверенных тебе,
пассажиров. И только ближе к полудню, когда тебя догонит день и немного снимет
напряжение от вождения, вот только тогда ненамного почувствуешь облегчение.
Ни расстояние, ни плохая дорога не могут навредить твоей храбрости, всегда
достаточно такта, приободрить других и оказать помощь нуждающемуся. Для
этого необходимо иметь в наличии не только физическую силу, но и благородную
душу. Это и есть мужество.
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Дома ожидает Ушанги тепло и уют.
- Уже пришел, сынок? – Встречает мать двумя словами. Они высказаны таким
облегчением и нежностью, что, дошедшему почти до полувекового возраста
мужчине, кажется, что он еще мальчуган.
Робинзон, с детства мечтал быть шафером. Черненький, полненький, с живыми
глазищами мальчик, целыми днями кружился вокруг соседских автомобилей. Летал
от счастья, когда Арчил, или Шалико Папелишвили, Тедо Никоришвили просили его
помыть автомобиль, или накачать колеса. В благодарность ему разрешали сесть
за руль и повести машину на несколько метров. После окончания средней школы
он тут же воплотил свою мечту, один год был учеником, а затем… вот уже 22 года,
как самоотверженно служит своей профессии. Любит свой коллектив и коллектив,
также высоко ценит молодого сотрудника. Без отрыва от работы получил высшее
образование. Он и по сей день продолжает саморазвитие с глубокой уверенностью,
что каждый должен стремиться идти в ногу с безудержно мчащимся веком.
Жена, Наили Гахеладзе и три дочери – Нуну, Нана и Нона, всегда стараются
создать главе семьи уют, дать ему возможность отдыха, провожая ли его из дому,
или встречая из рейса и это само собой разумеется, положительно сказывается на
безопасной езде, или добром отношении к людям.
Два сапога пара, словно сказано именно об Ушанги и Робинзоне. Кроме работы,
они и с семьями очень близки. Знают горе и радости друг друга. Вместо Ушанги,
Робинзон рассказывал мне о нем и его семье.
Так понемногу знакомлюсь с их многогранными взаимоотношениями,
отношениями к делу и становится ясно, как им удалось стать миллионерами. Вам
бы увидеть их в дни профилактики, как крутятся вокруг автомобиля, лучше каждого
автослесаря знают, какие проблемы у автобуса, что у него болит и своевременно
принимают меры.
Мчится 10 звездочный «турист» разными маршрутами по стране и
благородство, отзывчивость и бескорыстие его водителей вселяют пассажирам
веру в цхинвальских водителей.
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Пристанище, все же, луч надежды
Два верхних этажа трехэтажного дома почернели, инстинктивно хочешь отвести
глаза, однако кремовые стены, белые оконные рамы подсказывают нам, что тут
проживают люди. На широкой аллее, кое-где остались обескровленные ветви.
Кажется, что тот, кто выстроил эту беседку, не учел, что за лозой никто ухаживать
не будет, «ломиаури» нужно было ему сажать во всех дворах цхинвальцев. Она не
требует особого ухода и дает необыкновенно сладкий и всегда хороший урожай
винограда.
Несколько лет тому назад цхинвальский Дом для престарелых и инвалидов
был поврежден пожаром и после этого надолго заброшен. Только два года назад
отремонтировали первый этаж, оборудовали достаточно красивой и уютной
мебелью Цхинвальского лесокомбината и сразу же приняли первых поселенцев.
В деле восстановления приюта и заботы о его жителях большой вклад внесла
руководитель управления социальной защиты населения, Нина Цховребова.
Жители пристанища до сегодняшнего дня жили совершенно разными жизнями.
Ясно, что крайняя нужда заставила их прийти сюда и теперь, под одной крышей,
объединенные одной судьбой, многократно делятся друг с другом своим прошлым:
кто неохотливо, а кто, подробно приукрашивая.
В отличие от них, Ксения Цховребова никому ничего не рассказывает, апатично
сдалась болезни и бессилию, выражает свой протест в отношении нынешней
судьбы, лишь, рыданием. Она из села Исхиати. Перешагнула она за седьмой
десяток без семьи и потомков. Пока сил было много, поддерживала всех, кого
могла. А сейчас, старость обессилила ее, осталась наедине со своей судьбой,
и поздно поняла, что коль уж бог не дал своих детей, надо было усыновлять,
вырастить, проявить усердие и эта забота вернулась бы назад добром. Возможно,
это самое запоздалое сожаление вызывает в старушке рыдания.
В соседней комнате живут вдвоем. Пожилую Марию Цховребову из Джавского
района в приют привезла племянница. Муж ее рано умер, детей у нее тоже не
было. Ходит по инерции, ни на кого не обращая внимания.
Зато, больно слушать историю жизни Азы Джиоевой. Муж бросил ее с
малолетним сыном, в результате чего ее парализовало на правые конечности.
Сейчас проводит серые дни в приюте и все же с надеждой смотрит в будущее.
Может, хотя бы сыну повезет и найдет собственный жизненный путь, а за себя не
беспокоюсь.
Таня Кириллова, вместе с малолетним сынишкой, приехала сюда два десятка
лет тому назад из России. Почему? … А кто ее знает! Постоянно была в поисках
трудоустройства. Цхинвальцы оказывали помощь ей вторичной обувью и одеждой,
продуктами питания, профессии у нее не было и надолго не смогла нигде остаться.
Долго ее не было видно в городе. Оказалось, она тоже обратилась в приют. Как
рассказали ее соседи приятели, радом с приютом присмотрела себе бесхозный
мелкий участок земли и там устроила огород с садиком.
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Сравнительно жизнерадостно держится мужская половина жителей приюта.
Самому молодому – Григолу Казахашвили, 45 лет. Коренной цхинвалец, когда-то
вместе с матерью и сестрой проживал по улице Победы. Во время обострения
конфликта, стали беженцами и нашли временное жилье в Тбилиси, в гостинице
«Абхазети». Мать и сестра скончались там, а Гриша, не выдержал тягу к родному
городу, поехал в свой дом, который был уже занят двумя женщинами-беженками.
Они позволили хозяину дома занять первый этаж. Он и на это был согласен,
стал искать для себя работу. То помогал хозяевам приусадебных участков в
обработке земли, то дрова пилил, но не сумел постоянно обеспечить себя работой
и обратился в приют, где обзавелся друзьями – Павел Кулумбегов, Павел Туаев, а
в придачу и гарантированный завтрак с обедом.
Директор приюта, Чермен Теблоев, заблаговременно начинает подготовку к
зиме, чтобы дров для печей было достаточно, а вместе с тем, были и овощи, и
фрукты. Повар, Зема Тибилова, чтобы вкусно готовить им каждый день, дает волю
фантазии. У постояльцев в приюте есть и врач, и медсестра, и уборщик.
Жизнь течет привычным ритмом, но трудно смотреть на жизнь обитателей
приюта, когда впереди нет надежды, кто-то живет тихо, кто-то непрестанно
жалуется о своей неустроенности, кто-то рыдает. Однако этот дом единственная
надежда для ее обитателей.
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Чтобы нарисовать солнце, самому нужно быть очень теплым
Лира Цховребова
Эти слова поэта засверкали в моем разуме, слушая
беседы Лиры Цховребовой, с теплотой и сочувствием
рассказывающей о тяжелой судьбе наркоманов и
алкоголиков, об их желании – избавиться от заболевания,
о том безвыходном положении, мешающем навсегда
освободиться от болезни. Лире они нужны были не ради
осуществления собственных проектов, как это часто имеет
место, она действительно хочет оказать им помощь. Всем
хватает ее неисчерпаемой энергии – мужу, трем дочерям и
внукам. Она, после успешного осуществления в Цхинвал/и
нескольких проектов, создала себе имидж деловой женщины.
Лира Цховребова обладатель неиссякаемого тепла.
Будучи руководителем негосударственной организации «Ассоциация женщин
Южной Осетии за демократию и защиту прав человека» и одна из активных
членов «Женщины против наркотиков», не раз путешествовала заграницей
для обмена опытом. В Польше она ознакомилась с работой реабилитационнопрофилактического центра наркологии и алкоголизма «Монари», основанного
демократическим институтом восточных стран. Его президент, Марк Катански,
предложил оказать помощь. В частности, обещал, что центр примет и бесплатно
будет лечить 10 человек из Цхинвал/и, а 6 человек подготовит за свой счет для
инструкторской работы. Все 16 человек были готовы к отъезду, но не был решен
вопрос с международными паспортами и это блестящая идея была обречена
на провал. Вскоре, Катански погиб в автокатастрофе, но «Монари» продолжает
успешную практику. Его новый руководитель, Мария Селованенко, в 2003 году,
пригласила Лиру с целью ознакомления с новыми методами работы.
Когда Эдуард Кокойты (президент ЮО) узнал об этом факте, поручил Лире,
основательно ознакомиться с работой центра и, с учетом местных условий,
создать проект похожего заведения.
Вернувшаяся в Цхинвал/и Лира, прежде чем приступить к созданию проекта,
посетила цхинвальский филиал северо-осетинского реабилитационного центра
наркомании и алкоголизма «Ковчег», возглавляемый Гочей Джиоевым. Она была
потрясена его сочувственным отношением к больным и желанием сделать добро.
Этот человек выполнял любую работу: клал кафель на стройке, помогал людям
в ремонте, а на заработанные деньги, покупал вечером на базаре продукты для
подопечных. Гоча даже провел такой эксперимент: вблизи Цхинвал/и, в заброшенном
селе Грумбули, в один из домов забирал по 5 пациентов, тяжелобольных, либо
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белой горячкой, либо застоем жидкости в полости живота. Гоча лечил их травяными
настоями, а заодно молился вместе с ними, просил у бога милости. За 3 месяца
выздоровело 5 человек, так же результативно закончилось лечение остальных
5 человек. После выздоровления, молодые люди вернулись в город, но им не
удалось трудоустроиться и все труды пропали даром…
Вот эти примеры окончательно подтолкнули Лиру применить свою энергию
и накопленный опыт, ради спасения этой маленькой группы людей. Поступили
сведения о количестве существующих в городе наркоманов и алкоголиков. Затем,
подала проект в «Юго-осетинское открытое общество». Проект нашел одобрение,
утвердили его, выделили средства и начались работы по восстановлению
полуразрушенного помещения, который принадлежал бывшему молочному
заводу. Объем работ был настолько велик, что выделенные средства очень
скоро иссякли, а затем, цхинвальская власть поэтапно, по мере необходимости,
выделяла средства из собственного фонда. Было нетрудно найти рабочих для
строительных работ. Как только узнали, что стройка запланирована ради них,
до 30 потенциальных пациентов, по собственному желанию, прибыли на объект.
Столько рабочих рук не требовалось ежедневно и из них было создано три
бригады по 10 человек, которыми руководил Владимир Засохов, Владимир Абаев
и Гоча Джиоев. А восстановление и реабилитацию здания взял на себя дизайнерархитектор Феликс Багаев, который прекрасно справился со своей задачей –
рабочие настолько были увлечены обнадеживающим будущим, что их абсолютное
большинство, в процессе работы, не пьет и не употребляет наркотические средства
– сообщила Лира.
Здание получается довольно спокойным и благоустроенным. В большом
зале будут размещены биллиардный и теннисный стол. Будут шашки, шахматы,
телевизор, библиотека. Здание настолько высокое, что один уголок поделили на
два этажа и устроили там две комнаты по 25 коек для тяжелобольных. В центре
запланирована работа психиатра, физиотерапевта, реаниматолога, нарколога, а
также, планируется проведение работы по профилактике детской проституции и
наркомании.
После согласия пациента на лечение, начинается сложный период по
восстановлению здоровья и избавления от вредных и пагубных привычек. В
этом деле свою роль должно сыграть сотрудничество с лечебными заведениями
и получение от них реальной помощи. Пациентам будут проведены беседы
на духовные темы, о вере в могуществе собственных сил. Уже возведена
православная церквушка во дворе здания.
Последним этапом является спортивная и трудовая терапия. Все пациенты
активно вовлечены во вспомогательные хозяйственные работы. Для этих целей
уже запланированы мероприятия. К примеру, здесь, уже, на месте, изготавливают
стенные и облицовочные плиты для восстановления зданий. Будет и деревообра-
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батывающий цех. Летом запланировано введение в строй сушильного цеха
по изготовлению сухофруктов. Фрукты, для этих целей, будут закупаться в
близлежащих селах. Уже найден рынок по реализации в воинских частях. Позади
здания будет сооружена теплица, для которого уже приобретено необходимое
оборудование. В парнике будут выращивать необходимое количество овощей для
пациентов и цветов для реализации. Параллельно создано фермерское хозяйство
в заброшенном, высокогорном селе Челити, Джавского района: там будут пчелиные
семьи, коровы, свиньи, нутрии, куры, утки. Их будут применять как для питания
пациентов, так и для продажи. В это село, выздоровевшие пациенты заберут и
членов своих семей. Таким образом, по окончании лечения, они трудоустроятся
на месте, будет зарплата и нелегко будет сломать их вновь.
Достигнутые успехи польской «Монари» и тот большой опыт, что было
накоплено Лирой Цховребовой, дает надежду для оптимизма – если Польше под
силу излечение большой группы людей от упомянутых убийственных болезней,
что же будет помехой для Цхинвал/и?
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Любовь тоже может утомить сердце
Анатолий Лалиев
По моему, большинство людей, оптимисты. Мы часто
на завтра откладываем добрые дела и даже не можем
представить себе, что этого «завтра», может и не наступить.
Точно так и вышло в моем случае. Очень хотелось написать
очерк об Анатолие Лалиеве – прекрасном семьянине,
профессиональном враче и хорошем человеке. Сегодня,
к сожалению, мне приходится писать о нем в прошедшем
времени.
Декабрьским пасмурным днем 1999 года, среди сотни
жителей Цхинвал/и и, приехавших с разных уголков, была
и я, наблюдавшая, как оплакивают любимого им человека,
Анатолия Лалиева. Передо мной, словно кадры из
кинофильма, пронеслись эпизоды его жизни, объясняющие
причины столь огромной беззаветной любви и всенародного траура. Ведь он,
именно такой любовью, любил всех нас, несмотря на то, кто и кем ему приходился.
Прекрасно помню, как началось наше знакомство. Правоохранительные органы
предъявили моему двоюродному брату ложное обвинение, согласно которому, он
обвинялся в совершении тяжкого преступления. Я предприняла все возможное
для освобождения невинного человека и в этой борьбе меня поддержал Толя
Лалиев, связанный с моим двоюродным братом лишь фамилией, а также его жена,
Альмина, для которой молодой человек был вовсе никем. В том, что мой брат
не был наказан незаслуженно, большой вклад внесли и они. После этого случая
мы подружились семьями и всегда, когда у меня были какие-либо проблемы в
больнице, всегда там был Толя Лалиев, готовый на все ради оказания помощи.
Однажды он стоял у старого корпуса больницы. Толик заметил меня и
направился в мою сторону. Для того, чтобы добраться до меня на расстоянии двух
шагов, ему понадобилось почти полчаса. Как только его заметили, к нему начали
подходить люди с разных сторон больницы. Подошла и я, чтобы понять, что же
происходит. Каждый из них обращался к нему со своими жалобами по вопросам
здоровья, просили совета. И он, со свойственным ему чувством сопереживания,
теплыми словами вселял им спокойствие, давал советы. Я забыла о своих делах,
сердце наполнилось радостным чувством, что рядом с нами живет человек,
который может вот так, между прочим, без малейшего намека на отсутствие
времени, дать консультацию.
Редко видела его без дела. Он был занят либо перевязками, либо обходом
больных, либо делал операции. Чужую боль всегда воспринимал, как свою и в
любую минуту был готов на спасение человеческой жизни. Об этом отлично знал
медицинский персонал больницы. Если срочно нужен был хирург, а по тем или
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иным причинам дежурного врача не было на месте, в тот час же звонили Анатолию
Лалиеву домой, зная о его безотказности.
Однажды, после перенесенного инфаркта, вечером у него поднялось давление.
Альбина сделала инъекцию и он прилег. В это время позвонили из больницы и
сказали, что поступил ребенок в тяжелом состоянии. «Не уверена, сможет ли он
прийти», - с сомнением ответила Альмина. Толик, очевидно, услышал разговор,
тут же поднялся и стал одеваться, а заодно, сделал жене замечание за подобный
ответ по телефону. В два часа ночи в дверь их дома постучали. Это был опять отец
того ребенка и Анатолий снова пошел в больницу.
Пожилой женщине сделал операцию и, не дождавшись носилок, поднял на
руки, отвез ее в палату. Это случилось тогда, когда со стороны врачей был строгий
запрет на поднятие тяжестей.
В тот злополучный день, 19 декабря, когда, как видно, подошел к завершению
срок его пребывания на бренной земле и отсчитывались последние минуты,
Анатолий трижды ходил в больницу, чтобы проверить состояние его тяжелобольных
пациентов. Невозможно было поверить коллегам трагическую новость о кончине
Анатолия Лалиева. Удивлялись: «Сегодня он целый день был в больнице. Если
ему было так плохо, что же он поднялся с постели и пришел сюда?»
Вот поэтому-то так рано испепелилось сердце Анатолия. Он застал всего
53 весну, а 53 зиму не смог проводить. Ушел, оставив верную подругу со
школьной скамьи, в последующем оказавшуюся его жизненным спутником. За
40 лет совместной жизни, они настолько сблизились духовно, что боль одного
передавалась другому. Одно удовольствие было, созерцать их в минуты приема
гостей. В каждом их действии чувствовалось взаимопонимание и уважение.
Для детей он был любящим отцом, всегда находящимся радом с ними. Но,
все таки, «предал» своего младшего сына, Сосо, собиравшегося в свадебное
путешествие в Париж со своей, только что обручившейся, женой. Когда ему
сообщили в Москве, что отцу стало плохо, он сразу все понял и в тот же вечер
вернулся домой.
Незаживающей раной стала смерть Анатолия Лалиева для его супруги,
дочерей, Кристины и Ирины, сына Сосо. Однако не только они потеряли его. По
сей день вспоминают цхинвальцы, что никогда прежде столько людей не видали
на похоронах. Когда узнавали о его смерти, женщины начинали причитать прямо
на улице – скончался «доктор бездомных и бедняг». Когда его жена ходила на
панихиду кого-нибудь, близкие покойного обращались к своему умершему с
причитанием и такими словами: «Многих встретишь на том свете, но первым тебя
встретит доктор Анатолий, врач бедняг, и вылечит тебя»… В этой жизни он был
надеждой для многих.
Не многие удостоились подобной чести. Но ведь, не каждый из нас был одарен
талантом любви. Анатолий Лалиев любил всех и в ответ он получал, только
любовь. Любовь утомила его сердце. Ему было чуждо чувство ненависти. Его
жизнь нашла продолжение в его детях и внуках и надеюсь, генетический код их
отца и деда – талант беззаветной любви – проявился в них.
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Традиция продолжается
Ася Гатикоева
На базе центральной аптеки №1 г. Цхинвал/и, было создано государственное
объединение «Фармация». Несмотря на появившиеся рядом множества
коммерческих аптек, оно по сей день остается средством лечения и основным
поставщиком санитарно гигиенических средств не только города, но и близлежащих
сел. Тут и цены приемлемые, а обслуживающий персонал, по старинке, вежливый
и отзывчивый. В аптеке, словно вновь витает дух его бывшего заведующего, ныне
покойного Отара Кевлишвили, который всячески способствовал слаженному
сотрудничеству людей разной национальности в коллективе.
С таким человеком, не один десяток лет, проработала генеральный директор
«Фармации», Ася Гатикоева. Она пришла в аптеку на должность рецептораконтролера после окончания Тбилисского государственного медицинского
института. С тех пор прошло много лет, а Ася до сих пор помнит приобретенный
опыт в аптеке № 6 г. Тбилиси, будучи там на практике, где приобрела навыки
работы в коллективе, впоследствии усовершенствованные ею годами и, ставшими
причиной уважения и должной оценки со стороны всего аптечного коллектива.
Ей было очень больно, когда в первые годы грузино-осетинского конфликта
везде и во всем царил беспредел, когда люди стали просто клеветать и обливать
друг друга грязью. Это внешне суровая женщина, носит в сердце любовь к ближним,
несмотря на то – осетин ли он, грузин, армянин, или еврей. Это подтверждает и
характеристика сослуживцев и то, что 30% обслуживающего персонала аптеки не
только из Цхинвальского района, но и приехавшие из Горийского района грузины.
Несколько сотрудников «Фармации» родом из Тбилиси. Они провели свое
детство и юность с грузинами. Затем пришлось им жить в Цхинвал/и, но не забыли
они старых друзей и соседей.
Одна из них Тамара Алборова. В 1942 году она с первого курса Тбилисского
фармакохимического института призвалась на фронт и только с сентября 1945
года смогла продолжить учебу. После окончания института пошла работать
заведующей Джавской аптекой, но в конце осталась в аптеке №1 рецепторомконтролером. В Цхинвал/и обзавелась семьей, радуется своими детьми и внуками,
на работе ни в чем не уступает молодым.
Надя Маккоева тоже, родом из Тбилиси, с 43-летним стажем работы в аптеке.
Сердце у нее доброе и поэтому наверно, выглядит молодой, с молодежным
задором воспитывает внуков и в аптеке работает без устали.
На какую тему бы не шел разговор, невозможно обойти стороной трагическую
тему двух народов.
- Три года провела под пулевым дождем, чего только не пришлось испытать
на фронте, однако не было подобной духовной муки, как при переживании этого
конфликта, - раскрывает сердце Тамара, - дети мои осетины, а зятя грузины.
Двойную боль пережила, вместе с двойным позором.
Того же мнения заведующая отделом продаж, Венера Мамиева, рожденная и
выросшая в Тбилиси, которая большую часть жизни провела в Цхинвал/и. У нее
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брат поныне живет в Тбилис/и. С сожалением вспоминает она те годы, когда осетин
и грузин связывали между собой глубокие родственные узы: - мы были обязаны
избежать этого, раскусив общего врага, столкнувшего нас, ради достижения
собственных политических целей - Венера высказывает мнение большей части
общества.
Помню, в годы обострения конфликта, когда мне, грузинке, приходилось
заходить в аптеку, заказать лекарство, Надя подавала знак, немного подождать,
а затем, за несколько минут, передавала мне лекарство, а Венера не позволяла
мне становиться в очередь, обслуживала меня мигом. В их подобном поведении
было ясно одно: не думай, что если ты грузинка, мы тебе враги. И, тут я не была
исключением.
Старые сотрудники с любовью вспоминают бывших коллег, Джемала
Кикилашвили, Гуло Миндиашвили, Тину Денашвили, ныне покойную Кванчахадзе,
и других, вынужденных в результате цхинвальских событий покинуть и работу, и
город. С комом в горле вспоминают заслуженного фармацевта, Анико Даташвили,
которую приятель заставил продать дом в Цхинвал/и и перебраться в Тбилиси,
где она, в скором времени и скончалась. Если бы она осталась, сегодня была бы
жива, - не так уж и безосновательны их утверждения.
Сегодня в аптеке работает еще одна грузинка – расфасовщица, Нелли
Капиашвили. Она сказала много добрых слов как в адрес Аси, так и ее заместителя,
уроженки Тбилиси, Жужу Абаевой. Жужу, после окончания фармацевтического
факультета Тбилисского государственного медицинского института, вскоре вышла
замуж в Цхинвал/и и стала работать химиком-аналитиком в центральной аптеке,
затем заведующей аптечно - контрольной аналитической лаборатории, после
заместителем заведующей аптекой №3, а здесь она заместитель генерального
директора производственного объединения «Фармация». Параллельно читает
лекции в государственном университете. Молодая, трудолюбивая и одаренная
женщина, мать троих детей, двое из которых уже являются студентами. Она,
своим тактичным и вежливым поведением, способностью сопереживать людям,
заслужила любовь не только сотрудников, но и всего города.
Сотрудники отдела продаж являются намного моложе ее – Ирма Багаева,
Индира Техова, провизоры, Аза Санакоева и Алла Келиева, объективно
оценивающие цхинвальские события и называющие все своими именами.
Уборщицей в аптеке работает Хадизат Гояева, переселившаяся во время
конфликта из села Отреви, Цхинвальского района. Она была вынуждена покинуть
благоустроенный дом и виноградники с огородом, но когда я слушала рассказ этой
женщины, два чувства - удивления и радости - овладели мной, когда не услышала
от нее ни слова плохого в адрес ее обидчиков.
- Как можно ненавидеть всех грузин, если в то время кто-то причинил мне зла,
- спокойно говорит она, - когда жители из соседних сел Кере, Плави, Плависмани
приходят в аптеку, я захожу к Асе и прошу ее: - если тебе не жалко для меня
лекарства, то дай и для них. Не помню, чтобы она когда нибудь мне отказала.
Таким вот здравомыслящим, сплоченным в единое целое, является коллектив
производственного объединения «Фармация», начиная с генерального директора
и, заканчивая уборщицей. Стараются оказать помощь людям. Традиции,
основанные десятилетиями назад, вновь продолжаются.
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Когда жизнь на волоске висит
Нелли Лапачи
На столе лежат нагрудные значки разного размера, с изображениями красных
крестов. Мальчик разглядел их по одному и затем стал выкладывать в ряд. Мать
осторожно отобрала их у него – это не игрушки, сынок, когда подрастешь, помоги
ты тоже людям и будут у тебя свои собственные. Гогита посмотрел на мать
понимающими, умными глазами и отдалился от стола.
Лицо молодой, симпатичной женщины, с благодушным лицом выражало
безграничное желание жизни и, кто знает, сколько жизней спасла сама, на
протяжении нескольких лет.
- Если наметить себе задачу, целый день придется наверно потратить, чтобы
высчитать, сколько литров крови я отдала для спасения людей, - спокойно
произносит Нелли Лапачи и в глазах у нее играют лучи.
Когда в первый раз решилась на донорство, она была ученицей фельдшерского
отделения Цхинвальского медицинского училища. После окончания училища
пошла работать лаборантом в биохимическую лабораторию областной больницы,
где, под чутким руководством и заботой биохимика Раисы Котаевой, блестяще
овладела профессией. Параллельно продолжила учебу на биологическом
факультете Юго-осетинского государственного педагогического института. Чтобы
вернуть людей к жизни, в больнице всегда требовалась кровь и Нелли всегда была
готова подать им руку помощи.
Ей было 13 лет, когда пришлось перенести тяжелую операцию. Хирург, Зураб
Соломония, предпринял все, для ее спасения, основную роль сыграла все же,
донорская кровь. Помнит Нелли, как на протяжении годов, с благодарностью
вспоминала ее мать тех добрых людей, которые были ее донорами. Причиной
становления донором было желание, чтоб и о ней говорили такие-же теплые слова,
с благодарностью. А, впоследствии, более благородной стала цель спасения
самой человеческой жизни.
Однажды, умирающей женщине перелили ее кровь, одна из родственников
женщины протянула руку с сомкнутым кулаком к ее карману. Она с таким
порицанием окинула взглядом мужчину, что тот покраснел от стыда и спрятал руку
за спину. В тот момент, Гогита тоже находился рядом, поскольку в полночь вызвали
в больницу, а мальчика не смогла одного оставить дома. Минуя больничный
коридор, спускаясь по лестнице, мальчик потянул маму за рукав и с серьезностью
спросил:
- Мама, разве они не знали, что ты кровь не продаешь?!
Антон Багаев, из Джавского района, не приедет в Цхинвал/и так, чтобы не
повидать Нелли и не угостить Гогиту сладостями. В больнице наспех прошел слух
о том, что отцу шестерых детей немедленно требуется кровь. Не понадобилось
никого звать, так как Нелли сама пришла в операционную. Сейчас, Антон радуется
среди внуков, ведет активный образ жизни и не отличает Нелли от своих кровных
родственников.
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Часто, для пострадавших в авариях людей или тяжелобольных, к переливанию
крови готовы ее близкие, друзья, но, прежде чем установят их группу и резус
фактор, время проходит и мчатся самые ценные минуты, отсчитывающие жизнь.
Как раз в таких моментах незаменимы Нелли и ее коллеги. Насколько ценным
является тот поступок, когда сознаешь, что человеческая жизнь висит на волоске
и ты спасаешь ее.
Нелли Лапачи трепетно хранит нагрудные значки «Капля крови», «Почетный
донор СССР», «Донор I, II и III класса СССР», свидетельствующие литрами
отданную ею кровь.
Однако, какая награда сравнится с благодарным взглядом, возвращенного
к жизни человека. Как могут забыть ее Антом Маисурадзе, Светлана Тигиева и
сотни других.
Нелли, работала изосерологом отделения переливания крови цхинвальской
больницы. Она систематически проходила курсы повышения квалификации в
Тбилисском институте усовершенствования врачей и в институте переливания
крови имени академика Мухадзе. Тут она прошла курсы актуальных вопросов
трансфузиологических служб больниц, изучила курс исследования австралийского
антигена (заболевание печени) в крови, которую в области делала только она.
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Кистью в мир прекрасного
Петр Гучмазов
Отделение одного из номеров журнала «искусство», касающееся творчества
осетинских художников, открывается линогравюрой «Мать семерых погибших»,
автором которой является Петр Гучмазов. Эта работа была экспонирована в
Москве, на выставке, приуроченной к 60–летию создания Грузинской ССР.
Художник создал весьма самобытный образ. Кто знает, возможно Петр
Гучмазов использовал для создания этого образа прототип своей родной матери,
вдовы солдата, которая воспитала четверых детей, но одно можно сказать точно,
здесь прослеживается глубоко воспринятое и осознанное лицо женщины, даже в
горе выглядевшей сильной и мужественной. Боль и духовные муки отражаются не
только в глазах, в сурово стиснутых губах, в сильных, жилистых руках – где, в ее
печальной тишине, скользит непереносимое горе, сопровождающее каждую мать,
оплакивающую погибших детей. На заднем фоне линогравюры изображены сцены
свирепых боев, результаты которых переданы в образе матери в трауре.
В творчестве художника графика, Петра Гучмазова, эта работа одна из многих,
трогающих до глубины души, посетителей. С его творчеством знакомы не только
местные любители и почитатели искусства. Работы Петра Гучмазова много раз
экспонировались на республиканских, зональных и международных выставках.
Работы художника, исполненные в оригинальной манере, выделяются
непосредственностью и искренностью, он овладел разной техникой исполнения,
линогравюры переходят в литографию, этих последних подменяют – живописные
полотна. Его творчество выделяется тематическим многообразием и все же,
главным является родной уголок, его прошлое и настоящее; Как отмечают коллеги
Петра, он великолепно знаком с обычаями собственного и братских народов, что
способствует глубинному отображению тех или иных тем в его творчестве.
Основательным овладением историческими знаниями он начал в процессе
обучения на историческом факультете Юго-осетинского государственного
педагогического института. Параллельно нашел способ выделить время на
увлечение времен детства – осваивал художественное искусство в Цхинвальском
художественном училище имени Махарбека Туганова. Первый трудовой шаг
был сделан именно в этом направлении – обучал рисованию в Цхинвальском
интернате. После этого стал студентом отделения станковой графики факультета
художественного искусства Тбилисской государственной художественной
академии. Под руководством профессора Серго Кобуладзе, Зураба Нижарадзе,
Коки Махарадзе закладывалась основа его профессионального мастерства.
При этом являлся председателем учебно-научного кружка факультета; создавал
этнографические рисунки для Юго-Осетинского научно-исследовательского
института академии наук Грузинской ССР. Под авторством профессора Александра
Робакидзе в Москве издалась книга по этнографическим вопросам, в которой
внесены работы Петра Гучмазова – разные уголки Осетии, осетинские обычаи и т.д.
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Во время учебы в академии принимал участие во всесоюзных выставках.
Например: в 1974 году, на республиканской выставке под девизом: «Физкультура и
спорт в изобразительном искусстве», Петр Гучмазов был представлен двумя работами
линогравюры - «Альпинисты» и «Восходящие по скалам»; в апреле следующего года,
в Ленинграде, на выставке, приуроченной 30 летию победы над фашизмом, была
экспонирована его гравюра «В горах Осетии». На всесоюзной майской выставке, в
Москве, он предстал сериями графических работ: «Маленький дом», «Новая улица»,
«Старая молельня». А на июньской выставке молодых художников, в демократической
республике Германии, принял участие линогравюрной работой «Осетинская мать».
Академию Петр Гучмазов окончил с отличием и был награжден нагрудным значком
«отличника». В родной край вернулся с рекомендательным письмом, подписанным
ректором академии, в котором было отмечено, что считали достойным принятия в члены
союза художников Грузии, молодого Петра Гучмазова, в силу его профессионального
мастерства и личных деловых качеств. Он также являлся членом правления и
председателем молодежной секции Юго-Осетинского отделения союза художников
Грузии.
Все более самобытным и плодотворным становилось творчество Петра Гучмазова.
Неподдельный талант, накопленный, за многие годы, опыт, способность глубокого
олицетворения того или иного явления, здравая фантазия, личное благородство,
получают приволье во впечатляющих цветных и черно-белых пейзажных линогравюрах
и литографиях.
В его творчестве особое место занимает тема Коста. «Вернувшийся из высылки»,
- так называется линогравюра, изображающая больного Коста. Он лежит, укрывшись
буркой, вокруг собрались соотечественники и слушают его с интересом. Коста, через
башенное окно, любуется солнцем, освещенными вечно заснеженными вершинами гор.
Графические работы художника приближаются к живописным, благодаря мастерству
пластического изображения. С этой точки зрения особо впечатлительна линогравюра
«Альпинисты». Светящееся солнце над вершиной скалы стало образом победы для
мужественных людей, которые с большим воодушевлением продолжают восхождение.
Оригинально решена художником тема, противопоставления прошлого и
утверждения нового, в цветной линогравюре «Кобанское ущелье». На обочине,
пролегшей между старыми вышками и вспененной рекой, стоит груженный возом, осел
и уступает дорогу, полному туристами новому, комфортному автобусу. Колорит горного
села приковывает взгляд зрителя.
Цветная линогравюра «Ахалкалаки» - старое двухэтажное здание с орнаментными
балконами, выстроенными твердым валуном и покрытыми крамитом, - пройдут годы и
лишь на фотографиях увидит поколение подобные дома, запечатленные именно на тех
картинах, что создавали и сохранили Петр и другие, движимые идеей сохранения тех
или иных исторических деталей.
Кроме графических работ, в творчестве художника, значительное место занимают
живописные полотна. Особенно привлекательным являются «Кавказские пейзажи», «По
мотивам Крыма», «Последний снег», «В сумерках».
Петр Гучмазов, как современный художник, своим творчеством отзывается на
самые значимые явления нашей жизни, тому подтверждение его плакат «Африка» в
литографии, «Политинформация в горах», эскиз «Реформа в действии».
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Добрая сестра грузин
Мзия Хуриева
В лаборатории Цхинвальского родильного дома
работает, безгранично влюбленная в свое дело, молодая
женщина, Мзия Хуриева. Все, которые хотя бы раз
попадали к ней, тронуты ее благодушием, способностью
сопереживать, попавшим в беду, людям. Когда у когонибудь из пациентов, а в особенности, беременной
женщине, в анализах обнаруживается какое-либо
изменение, Мзия переживает также, как за собственных
близких и тактично дает советы больному.
Таким же чувством ответственности берется она за любое
дело. Для близких - она надежда, ибо в трудные минуты всегда
находится рядом … и это тогда, когда, у нее самой большая
семья - на ее попечении трое мужчин, муж и двое сыновей.
Особенное тепло она проявляет в отношении грузинских пациентов. Мзия
рассказывает, что она родилась и выросла в Тбилиси. После окончания 26 средней
школы, продолжила учебу в первом медицинском училище. После этого 3 года
работала медсестрой в городской клинической больнице № 5 г. Тбилиси. В 1977
году создала семью со своим соседом Хетагом Казиевым. К тому моменту, Хетаг
только окончил Тбилисский государственный сельскохозяйственный институт и
его распределили на работу в село Арцеви, Цхинвальского района. Оттуда его
перевели инструктором организационного отделения Цхинвальского райкома. В
1982 году направляют в Бакинскую высшую партийную школу. Мзия в это время
жила в Тбилиси, работала и воспитывала двоих сыновей. А с 1984 года, с момента
возвращения мужа в Цхинвал/и, она тоже приехала и обосновались тут насовсем.
В том же году Мзия пошла на работу лаборантом в Цхинвальскую районную
санэпидстанцию. К тому же сбылась ее давняя мечта. Ее с детства привлекала
профессия педагога, работа с детьми и продолжила учебу в Цхинвальском
государственном педагогическом институте, на факультете начальной методики.
Чтобы облегчить путь для достижения цели, начала работать в грузинской средней
школе №4 г. Цхинвал/и управляющей делами. Но, в 1991 году, когда прекратили
существование грузинские школы… Мзия, снова вернулась в санэпидстанцию, а
оттуда перебралась в лабораторию родильного дома.
Несмотря на расстройство жизненных планов, она очень любит свою работу.
Это отзыв ее внутренней природы – все, за что она берется, делает с любовью и
основательно. Поэтому, никто не сомневается в анализах, сделанных ею. Любит
она и свой маленький коллектив, для всех из них у нее найдется теплый отзыв – о
враче лаборатории, Мадине Тадтаевой, о лаборантках, Алле Галавановой и
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Анжеле Сиукаевой. Может часами говорить о человеческих и профессиональных
качествах главного врача родильного дома, Анжелы Санакоевой. Мзия все время
заботится о повышении своей квалификации.
Уважают цхинвальцы Мзию Хуриеву. Она с теплотой вспоминает город ее детства
и юношества, Тбилиси. С почтением вспоминает директора своей школы, Гиви
Хомерики, преподавателя грузинского языка и литературы, Бабулию Пурцеладзе,
педагогов Сардиона Ромелашвили, Мэри Худовердову и других. Много добра помнит
она от них. Никогда не помнит никаких проблем с тем, что она осетинка. Любила спорт
и принимала участие в соревнованиях по волейболу между городскими школами.
Она часто принимает грузинских пациентов, которые приходят к ней, как к
старшей сестре и матери: Нато Маисурадзе из Никози, Хатуна Саламадзе из Мерети,
Марина Джоджишвили доверяет ей свою дочь, как собственной сестре…у нее есть
и такие верные пациенты, которые не хотят идти к другим и дожидаются именно ее.
Часто Мзия присутствовала в родильном блоке рядом с роженицами, привезенными
из грузинских сел, оказавшихся в ту минуту без сопровождения близких, чтобы
приободрить и не дать им почувствовать себя чужими.
- Я выросла в Тбилиси, окруженная любовью грузин и моим поступком, в целом,
выражаю благодарность в отношении грузин, - говорит искренне.
Она поддерживает связи со школьными друзьями, знает, кто чем занимается,
кто стала свекровью, а кто, бабушкой. Она и сама, самоотверженная мать своим
детям. Олег уже окончил автомобильный факультет Цхинвальского университета, а
Феликс, студент 4 курса исторического факультета. Мзия мечтает о возобновлении
братских уз между двумя близкими народами, безоблачном, мирном небе, как над
головами собственных детей, так и всех молодых.
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Любовь за верность
Венера Елбакидзе
Венера Елбакидзе принадлежит к числу тех
людей, которые, подобно пчелам, неустанно
трудятся. Она безропотно вкладывает все свои силы
в окружающих так, будто ни усталость, ни обида, ни
боль ее не коснулись. Спокойным и благодушным
взором, теплым словом и заботой, вселяет всем
надежду на будущее.
Подобной верой и надеждой, сумела-таки,
вырвать у смерти Марину Бурдули, которую увидела
на дороге к Гори, на месте автопроисшествия. Восемнадцатилетняя девушка
истекала кровью. До приезда скорой медицинской помощи Венера расстегнула
пояс на платье, пережала им перерезанную вену на левой кисти руки и перевязала
бинтом. В собственном автомобиле положила ее голову себе на колени и
направилась в Гори.
Бледная девушка, едва слышно стонала «умоляю, спасите меня…недавно у
нас погиб отец, мать не перенесет и моей смерти».
- Ничего опасного с тобой не произойдет, - поглаживала ее голову и
подбадривала Венера, но у самой сердце сжималось от страха.
В Горийской больнице Марину Бурдули срочно повезли в операционную. Венера
осталась ждать окончания операции и интуиция не подвела ее – понадобилась
кровь для Марины. К счастью у Венеры оказалась подходящая группа крови и без
колебания оголила руку. Ей к такому поступку было не привыкать, ведь она, на
протяжении многих лет, была донором.
Этот случай один из тех многих, с чем столкнулась Венера Елбакидзе в течение
35 летней медицинской практики. По окончании Цхинвальского медицинского
училища она была назначена в Ачабети заведующей фельдшерско-акушерского
пункта. Там, в экстремальных ситуациях, проявила себя с наилучшей стороны и
снискала любовь и доверие населения. Затем перешла на работу в амбулаторию
Курта, чтобы находиться рядом с домом, с семьей, не обделить мужа и детей
своей заботой. С 1977 года ее переводят в Цхинвальскую районную поликлинику в
качестве опытного специалиста. Тут она, буквально, была везде – то в лаборатории,
то в травматологическом, а то и, в кардиологическом отделении.
А десять лет назад, когда ситуация в регионе накалилась, она вновь вернулась
в родное село и делила вместе с населением нужду и горе. День и ночь находилась
в Куртинской больнице и, в сложных ситуациях, помогала врачам. Была старшей
медсестрой стационарно-поликлинического объединения в Курта, а главный врач
этого объединения, Гела Чулухадзе и весь медицинский персонал рассказывали о
ней с большим уважением и любовью.
Венера Елбакидзе одна из тех, кто удивительным образом воплотила в
собственной личности качества высокого профессионализма и индивидуализма.
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Влюбленный в осень художник
Сергей Минасов
Мастерство истинного художника заключается именно в том, чтобы его работы
были читаемы не только искусствоведами, а любыми зрителями, независимо от
того, разбираются ли они в азбуке изобразительного искусства или нет. Таких
холстов далеко ни один, и ни два, в творчестве Сергея Минасова, заслуженного
художника Грузии, цхинвальского пейзажиста, этнического армянина.
Невозможно, чтобы не перехватывало дух, разглядывая огромный холст с
названием «Печаль на озере Кели» - озеро темнолилового цвета, черными и
синими цветами от мрака, окутанными в тайну его берега, виднеющегося местами
белыми узкими полосами и, хотя на переднем плане виден лошадиный табун, все
же взгляд зрителя направлен на озеро.
Этот холст, созданный в семидесятых годах, объездил выставки Тбилиси и
Москвы, а в 1977 году издательство «Советский художник» выпустило комплект
открыток «Художники Абхазии и Южной Осетии», на обложке которого красовалась
картина Сергея Минасова, «Сумерки на озере Кель».
Сергей Минасов закончил Цхинвальское художественное училище, имени
Махарбека Туганова, а в 1965 году закончил Тбилисскую художественную
академию, где его учителями были такие знаменитые художники, как Аполлон
Кутателадзе, Серго Кобуладзе… Следующий год оказался фундаментальным в
его творческой биографии, когда принял участие в тбилисской декаде осетинской
литературы и искусства живописной работой «Урок музыки».
На ранних картинах художника изображены пейзажи родного уголка, где родился
и вырос. Деревья, с удлиненными тенями, золотистая нива и на его окраине, дом
под горой, а высоко в небе облака («Осень»); Рассвет в ущелье. Солнца еще не
видно. Только лошади почувствовали зарю… достигнутый эффект от сочетания
голубого, белого и золотистого цветов («Горный пейзаж»). Зато, редкие для
творчества Минасова, полумрачные цвета использованы в картине «Покинутый
аул», в которой переплелись, печаль села и художника по поводу опустошенных,
со снятыми крышами домов, словно и животные прощаются с родными горами…
Для Минасова все же главное пейзаж. Ему же принадлежат сериалы, созданные
во время пребывания в Литве и Крыму.
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Осенью природа несравненно многогранна, - так объясняет Сергей причину
своей любви к этому времени года. Впрочем, можно отметить, что спокойные и тихие
осенние цвета, отображают саму природу автора: спокойный, уравновешенный,
добрый, талантливый и скромный. Именно таким знают художника соседи, друзья
и коллеги в Цхинвал/и.
Образцы творчества Сергея Минасова многократно выставлялись в
художественных выставках Тбилиси, Москвы, городов Балтии, Владикавказа. Его
художественные холсты и поныне находятся в музеях Тбилиси и Владикавказа.
Для художника особенно ценными являются работы, выполненные в 80-х
годах прошлого столетия: «Бег свободных лошадей», «Реквием», «Магистраль
надежды».
Преданным другом и первым оценщиком всех новых холстов Сергея
Минасова, является его прекрасная супруга, Светлана Валиева, которая работает
преподавателем английского языка в Цхинвальской гимназии и в средней школе
№2 г.Цхинвал/и. Из трех сыновей, двое пошли по отцовским стопам, так как в
семье Сергея искусство – на первом месте.
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Ключи от сердца
Татьяна Гассиева
В приготовленном для празднования актовом
зале собрался педколлектив и ученики выпускных
классов средней школы № 6 г. Цхинвал/и, для
которых школьный звонок прозвенел в последний
раз. На выпускном вечере было сказано много
волнующих слов. В конце вечера, от группы
отделились несколько девушек и парней, высоко
держа в руках золотистый ключ с надписью:
«Татьяна Викторовна, дарим вам ключ, который
вы подобрали к нашим сердцам!».
Покрасневшая молодая женщина с трепетом приняла подарок и, чтобы скрыть
свое волнение, поправила спустившиеся на лоб локоны. А за стеклами очков
заблестели глаза, полные тепла и радости.
Этот подарок для нее был не первым. Для любимого преподавателя физики,
каждый год придумывают выпускники что-то новое.
Покорять сердца подростков и легко, и трудно. Легко, поскольку, все еще простая
и, находящаяся в поисках, душа ребенка, подвержена влиянию сопереживающего
ему человека. А трудно потому, что вопреки неопытности, он интуитивно чувствует
ложь и не прощает ее.
Татьяне Гассиевой, иногда требуются годы на завоевание доверия, но потом
взаимоотношения весьма прочны и надежны.
Ведь известно, что ученики хорошо изучают тот предмет преподавателя,
которого любят. Все ученики Татьяны любят физику – предмет, описывающий
самые сложные явления вселенной. Даже сравнительно отстающие в других
предметах ученики с легкостью усваивают закон сохранения и изменения энергии,
или квантовую теорию.
В сегодняшней космической эпохе все больше многогранным и сложным
становится физика. По-другому и невозможно – молодежь обязана иметь общее
представление о физических явлениях. Татьяна принимает все это во внимание и
составляет учебную программу, распределяя каждую минуту таким образом, что
большую часть представленного нового материала ученики усваивают прямо в
классе, а после уроков многие из них углубляют собственное знание в кружке по
физике; под руководством Татьяны, они работают над многими захватывающими
вопрос
Из воспитанников Татьяны многие закончили, а многие продолжают учебу по
направлению физики в высших учебных заведениях. Московский физико-технический
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институт закончили Залина Набирова и Дато Кочиев, его учеником является
Гоча Метревели, на факультете физики учатся Рамзес Келехсаев, ами. Марина
Мартыненко на врача -рентгенолога и другие. Сама Татьяна закончила на золотую
медаль именно ту школу, где сейчас преподает и с отличием кончила факультет
физики в Витебском государственном пединституте. В школе полюбила физику
благодаря Константину Засохову, а в институте, Степан Бордацкий, доктор
физических наук, разжег в ней еще больший интерес к предмету. Вскоре был
опубликован, выпущенный Тбилисским государственным университетом сборник
последних работ, в котором под авторством Татьяны Гассиевой печатается научно
методическая статья: - «Центробежные силы в курсе по физике в средних школах».
Секретом стопроцентной успеваемости Татьяна называет два фактора:
способность учителя, - любить учеников и доскональное владение им предмета.
Обеими факторами прекрасно располагает она, однако, не только этим объясняется
тайна ее популярности и успеха среди учеников. Не менее интересно ведут
подростки беседы с ней и о проблемах, освященных в произведениях классиков.
С учительницей Татьяной разговаривают так же, как с другом, к тому же, с умным
другом – ведь она знает намного больше их.
В конце учебного года учительница Татьяна задает им интересные вопросы.
Эти вопросы охватывают много сфер, а ответы учеников на них многогранны и
глубоки. Много теплых слов высказывают подростки о своем старшем друге:
«То, что вы преподаватель, это высшая справедливость».
«Если я буду педагогом, буду стремиться быть с учениками так же близко, как
вы».
«Школьные годы без вас не были бы такими всеобъемлющими и интересными.
Почти все мои приятные воспоминания по школе связаны с вами».
«Первое хорошее, что я сделаю в моей независимой жизни, посвящу вам, моя
дорогая учительница Татьяна».
«Я полюбил героев «Войны и мира» Л. Толстого так, как этого любили и ценили
вы. Вы так пламенно говорили о Наташе Ростовой…
(знаете, вы похожи на нее)».
«Часто вспоминаю наш поход, под вашим руководством, когда мы были в
10 классе: каким вкусным обедом вы нас угостили тогда, а ночью с увлечением
рассказывали сказки, а мы, словно первоклашки, затаив дыхание, слушали вас,
наверное тогда я полюбила вас окончательно»…
Ежегодно, на 3 февраля у Татьяны собираются бывшие, или новые ученики.
День ее рождения символический повод для сбора и искренних диалогов. Или
разве только 3 февраля они вместе? Таня стала для многих, даже свидетельницей
на свадьбе, почти всех поздравляла с рождением ребенка, или другой счастливой
датой. Она ходит всегда с командой младших своих друзей, полная счастья, жизни
и гордости.
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Ни одной седины в сердце
Жанна Джиоева
Уступив трибуну съезда директору и художественному
руководителю
Московского
государственного
академического детского музыкального театра, Наталье
Сац, она свое слово начала так: с удовольствием слушала
Шалву Амонашвили и белой завистью завидую, что нет у
него на сердце ни одной седины. Даже и представить не
могла иначе – коль уж взялся за воспитание маленьких, с
ними нужно общаться с чистой душой и молодым сердцем,
- говорит делегат на всесоюзном съезде работников
народного образования, воспитатель Куртинского Детского
дома Цхинвальского района, Жанна Джиоева. Глаза ее излучают такой блеск, что,
коль скоро, их называют зеркалом души, можно смело утверждать, что и в душе
Жанны нет ни единой седины. Она, с огромной теплотой берется за воспитание
детей, идет к ним не просто ради выполнения своих обязанностей и проведения
с ними определенного количества часов, а потому что любит их, независимо от
их внешности, возраста и характера. А теперь, уже повзрослевшие, с разных
уголков страны, шлют ей теплые открытки, называют ее мамой, делятся своими
маленькими радостями, просят совета в трудные моменты. Все это доказывает,
что для Жанны не существует чужих детей.
Роль воспитателя в детском доме та же, что и у родителя дома. Одним взглядом,
эта фраза может показаться преувеличенной, но ведь существует логика фактов.
Какие обязанности у воспитателя? Она должна следить за ними, начиная с
утра, с подъемом с постели и до засыпания? Как они следят за личной гигиеной,
как одеваются, ведут себя за столом, какая у них разговорная лексика. По приходу
из школы, домашнее задание выполняют под присмотром воспитателя. Для того
чтобы дети слушались и уважали, тем более подростки 13-14 лет, необходимо
отличное знание их среды, интересов, держать в руках ключи к их сердцам, чтобы
они доверились вам и не предприняли чего-нибудь непредвиденного.
Даже в семье, где двое-трое детей, трудно достичь всего этого, а представьте,
какого будет в группе с 20-25 детьми? Жанне удается быть и другом, и
компетентным в решении тех или иных вопросов. Именно потому считается она
одной из передовых педагогов, впрочем, в собственной работе особенного сама
не замечает. Главное, любить детей, - говорит она и довольна тем, что на съезде
выдвинули именно этот вопрос. На большом форуме тружеников народного
образования был дан ответ почти на все вопросы, волнующие Жанну и ее коллег.
- Канули времена, когда школа служила конвейерному производству роботов,
когда в детях стиралась всякая инициатива. На сегодняшний день первостепенной
задачей стало взаимоотношение с детьми. Следует признать, что ребенок
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является личностью и необходимо учитывать его желания, - делится своими
соображениями Жанна и знакомит нас со своими рабочими планами на будущее.
Для педагога - воспитателя Детского дома этот дом стал второй семьей и снова
переживает всем сердцем за его обитателей, как и за собственную семью. Хотя,
в последние годы, в Куртинском Детском доме завелась практика, в силу которой
несколько воспитанников, по достижении предусмотренного уставом возраста,
остаются в доме до окончания средней школы, но, по мнению Жанны Джиоевой,
это капля в море. Большинству приходится покидать этот большой дом. Некоторых
забирают свои родители, а если они сами оказываются морально неустойчивыми
личностями, нетрудно представить себе положение детей. Некоторые продолжают
учебу в профессионально-техническом училище. Не секрет, что в упомянутых
училищах не везде созданы условия, ограждающие юношей, ставших на путь
независимой жизни, от неверного пути.
Именно поэтому вернули назад подростка, сироту из одного такого
профтехучилища, когда заметили, что дела его обстоят далеко не хорошо. А
сколько подобных случаев? За всеми ведь сложно уследить, поскольку, многие
воспитанники дома направляются не только в Южную Осетию, но и за ее пределами.
Не удивительно появление слез у Жанны, когда рассказывала об одном из
бывших воспитанников. Распалась семья, отец запил, мать создала другую семью,
а про мальчика забыли все. После окончания 9 классов, отец его забрал домой,
так как заставили, другого выхода не оставили. Мальчик лишился нормальной
жизненной среды, тепла и ласки. Где то он в чем-то ошибся и сейчас находится в
тюрьме. Оттуда пишет письма учительнице Жанне и просит прощения за то, что
не оправдал ее ожидания. Если бы дали ему пожить в детском доме еще немного
времени, сумел бы прочно встать на ноги…
Исходя из всего этого, Жанна убеждена, что в детских домах необходимо
внедрение продления времени пребывания воспитанников до окончании
средней школы. При этом более реальным должно стать подключение
воспитанников к учебному труду, чтобы кроме полученного в школе хорошего
образования, выработать навыки трудовой деятельности. Куртинский Детский
дом имеет выделенный земельный участок, где выращивают фрукты, овощи и
обеспечивают не только собственные потребности, но и столовые Детского дома и
школы. Но кроме этого, будет неплохо, если для девочек воспитанников откроются
учебные курсы шитья. Так рассуждает Жанна за благосостояние воспитанников
того дома, заботливым воспитателем которого является сама.
Сразу же, по возвращении с Москвы, включилась Жанна Джиоева в большой
подготовительный процесс, связанный с новогодней поездкой одной из групп
воспитанников Куртинского Детского дома. В частности, руководители Раменского
городского Детского дома Московской области, приглашают к себе местных на
зимние каникулы и в команде собралось 25 детей. Вместе с ними отправится
и учительница Жанна, которую многие называют мамой и смело делят с ней и
радость и боль.
Молодая женщина тоже широко распахнула детям двери своего сердца,
не жалея для них тепла и добра, чтобы, хоть как-то возместить им утраченную
родительскую ласку, которая не сравнится никаким богатством.
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Пока одолеем все трудности
Гурам Бузаладзе
Основанием для назначения Гурама Бузаладзе на должность директора
Ахалшенской средней школы послужила его трудовая биография и приобретенный
среди населения авторитет. Он окончил среднюю школу в Знаури, а педагогический
институт – в Цхинвал/и. Поначалу работал в восьмилетней школе с. Тигви, затем,
преподавателем математики и трудового воспитания в Знаурской грузинской
средней школе. В 1990 году, известный директор грузинской средней школы №1,
Цира Гучмазова вышла на пенсию и педагогический коллектив школы единогласно
избрал на ее место Гурама Бузаладзе, где ему довелось работать несколько
месяцев. В скором времени школьное здание стало жертвой человеческой
беспечности.
Исполнять эти же самые обязанности вновь довелось ему лишь весной 1998
года. В Ахалшенской средней школе его заместителем по учебной части назначили
опытного педагога, Александра Садгобелашвили.
Школа приступила к своей работе, в подаренном иностранцами финском
домике, одиноко стоявшем на 2 га земли, которую выделили для школы. Позже
добавили, еще два таких здания, а из Гори привезли вагончики. Однако этого все
же было недостаточно.
Наконец, норвежцы построили новое, фундаментальное здание: классные
кабинеты, учительская и директорский кабинет вместе с мебелью, однако здание
было построено без учета перспектив.
В Ахалшенской средней школе требуется намного больше классных кабинетов
для учеников с пятого по одиннадцатые классы, плюс кабинет директора,
учительская, библиотека, нежели имеется сейчас (в здании 7 комнат). Два класса,
по-прежнему продолжает обучение в финском здании.
Школа укомплектована педагогическим коллективом всего из 10 человек.
Кроме директора, который в то же время является учителем математики, есть еще
и эрудированные преподаватели со стажем, Александр Садгобелашвили, Ясон
Хараули. Остальные – молодые, Эка Квариаташвили, Надя Плиева, Людмила
Бестаева. Ия Плиева в этом году оканчивает заочный факультет Горийского
педагогического института, к тому же преподает в этой школе грузинский язык и
литературу, здесь же учится ее младшая дочь.
Муж Норы Кулумбеговой-Одикадзе скончался от сердечного приступа во
время войны. Сейчас она одна воспитывает троих детей. Добродетельного
преподавателя очень любят в школе дети. Также уважают, принимая за старшего
друга, преподавателя истории и географии, Бадри Джиоева.
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До сих пор не удалось найти специалиста иностранного языка. Тут нет
местных кадров, а из других мест сюда не идут. Недостаточно также и учебников,
впрочем, по этому вопросу им оказывает помощь Карельский отдел образования,
но некоторые учебники почти ежегодно меняются и трудно приобрести новые.
Директор по этому вопросу обратился даже в Тбилиси, к зональному инспектору
в сфере образования. Был он также и у заместителя министра образования, но, к
сожалению, результатов пока не видно.
Несмотря на то, что Ахалшенская школа расположена в Знаурском районе
и находится на его бюджете, руководители соседних районов и отделения
образования не обделяют их посильной помощью. Школьные педагоги и директор
рассказали нам много фактов, подтверждающих о заботливом отношении к ним со
стороны Шида Картлийского отдела, губернатора Карели и управляющего отделом
образования. Часть парт, стульев и классных досок были завезены в школу,
именно из Карели. А недавно, в библиотеку завезли в подарок 1132 экземпляра
книг по художественной и учебно-методической литературе.
Директор рассказал еще одну история о горийцах. Оказывается, в прошлом
году обратился он к руководству Горийского университета, чтобы выпускника
Ахалшенской средней школы, Александра Тхелидзе, приняли на факультет
физкультуры на льготных условиях, чтобы в будущем обеспечить школу местным
кадром. С пониманием приняли его и удовлетворили просьбу.
Растет число людей, вернувшихся в село. С нового учебного года, число
школьников возможно уже достигнет 80. В эту школу будут также ходить дети из
Неглати и Хундисубани.
- В целом, в Знаурском районе, возрастет количество учеников, - включился
в разговор инспектор отдела образования Знаурского района, Джемал Шиукаев,
- большинство беженцев до сих пор вернулось бы, но нет необходимых условий
для жизни. К примеру, минимальная зарплата преподавателя раньше была 60
рублей, на эти деньги можно было купить 3 мешка муки. В наших селах, мерилом
прожиточного минимума, повелось считать хлебную муку. Сейчас наша зарплата
составляет 80-100 российских рублей, а значит, нужно работать 4 месяца, чтобы
приобрести 1 мешок муки. Несмотря на это, уже вернулись назад беженцы и
на повестке дня стоит восстановление Знаурской грузинской средней школы. В
основном она требует замены крыши и ремонта. В ту школу будут ходить и из
Шандари, Тигви, поскольку для них Знаури ближе, чем Ахалшени. Открытие школы
вернет больше грузинских переселенцев, поскольку многие, как раз из-за детей,
воздерживаются от возвращения.
- Восстановлением грузинской школы заинтересованы, в самой Знаурской
администрации. Начатый Джемалом разговор продолжила заведующая
отделением образования, Салима Томаева.
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- К сожалению, средств критически не хватает, если в это дело подключится
Горийская губерния, дело пойдет легче. Мне видится, что восстановлением
школы должны заняться иностранные гуманитарные организации. Также посетили
и представители Высшего комиссариата ООН по делам беженцев, объездили
села, расспросили население, желают ли восстановления грузинской школы в
Знаури. Ответ был однозначным, так как грузинской школой заинтересованы
жители Тигви, Шиндари, Хуниси, Набакеви, Земо Окона, Квемо Окона, Ткисубани,
Алибари. Эта школа очень необходима в Знаури, - вот как рассуждает женщина,
у которой во время злосчастных событий в Земо Окона сожгли дом, выстроенный
и обустроенный трудами всей своей жизни. На лице Салимы присутствует печать
неисчерпаемой печали, но она прогнала из сердца личную вражду к кому бы то
ни было, тем более, в вопросах, касающихся общих интересов, рассуждения ее
трезвы и объективны.
То, что ее рассуждения не пустые слова, подтверждает и Гурам Бузаладзе,
подробно рассказывающий, о беззаветном интересе как со стороны Знаурской
администрации, так и отделения образования. Из Цхинвал/и тоже часто навещают.
На Дне открытия школы присутствовал и заместитель министра образования,
Мухтар Дзеранов. Притом, привез с собой наглядные пособия, карты, другой
школьный инвентарь. Помогает также, председатель самоуправления Дзагина,
Вадим Джагиев.
На сегодняшний день учениками Ахалшенской средней школы являются
Нани Хараули, Мирза Одикадзе, Сардион Садгобелашвили, Коба Тоноян (его
мать местная Додо Хараули), Георгий Тхелидзе, Александр Бузаладзе, Звиад
Ромелашвили и другие.
Выпускники Ахалшенской школы учатся в Горийском университете, в
Цхинвальском педагогическом институте. Большинство из них вернется в село и
пополнят ряды педагогического коллектива.
У нас еще имеются грузинские начальные школы в Хундисубани и Земо Окона.
- Мы, все более и более расширимся, - выражает надежду Гурам Бузаладзе, - и
дай Бог нам по-прежнему надеяться на Знаурскую администрацию, вместе с
руководителями Гори и Карели, пока одолеем все трудности, - добавил он.
Обнадеживающего и перспективного было столько увидено в Ахалшени, что
на обратном пути было незаметно, как на дорогах опять нас трясет от ям.
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У грузин и осетин и церковь одна, и кладбище одно
Идущая из Цхинвал/и в Корниси, некогда асфальтированная дорога, сейчас
покрылась такими ямами, что даже наш «Виллис» не смог удержать равновесия
и привез меня и моих спутников – методиста министерства образования Южной
Осетии, Жужуну Бестаеву и зонального инспектора Нину Джиоеву, измотанными в
райцентр. Из Корниси до Ахалшени к нам присоединились, заведующая отделом
районного образования, Салима Томаева и инспектор образования, Джемал
Шиукаев.
Ахалшени представляет собой городской тип поселения с широкими улицами
и двухэтажными домами, расположенными вдоль этих дорог. Каждый дом имеет
приличный огород, бахчу и сад. Крестьяне, радуясь ясной погоде, работали на
своих земельных участках.
На черном фоне вспаханной земли еще более белоснежно выглядят большие
лепестки миндаля и алычи. Вот-вот взорвутся цветочные почки яблонь прекрасной
улыбкой и охватит село новая весна, новыми надеждами, теплом, любовью и …
попыткой отдать забвению черное прошлое.
Почти 4 года царила в селе тишина. Затем, понемногу стали возвращаться
беженцы в родные дома. Первым вернулся в Ахалшени, перешагнувший за 70,
Соломон Садгобелашвили.
- Однажды решил, что поеду, рассказывает мне Соломон. – Совесть моя была
чиста и некого мне было бояться. Когда проехал Кнолеви, идущая на Ахалшени
дорога была заросшей. Даже врагу не пожелаю, что я тогда испытал. Приехал,
развернулся, подремонтировал дом, присмотрел за садом и огородом. Никто меня
не побеспокоил. Моему примеру последовали еще около 40 соседей, и стало
легче жить.
По его следам вернулся Константин Садгобелашвили, который жил на
свою пенсию и урожай с огорода и сада. Вернулись также отец и сын, Нодар и
Реваз Месхи, бежавшие в Рустави. Оба любят село, земля призвала их и, как
только стало им известно, о возможности возвращения, тотчас же вернулись
в село. Реваз, до начала войны, учился в Цхинвальском сельскохозяйственном
техникуме, последний курс пришлось ему закончить в сельскохозяйственном
техникуме в Сагурамо. Сейчас он образованный крестьянин и применяет знание
в собственном хозяйстве. Жена и дети Реваза, по-прежнему живут в Рустави,
дети учатся во втором и третьем классах и, по причине отсутствия в Ахалшенской
школе начальных классов, воздерживается пока их привозить.
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- А вернутся ли они, привыкшие к городу? – спрашиваю, наполовину шутя
молодого человека.
- Если я сочту нужным, то приедут, - отвечает уверенно.
-По соседству с ними также живут семьи Александра Бузаладзе и Лили
Беруашвили, Джумбера Месхи и Изо Хуцишвили, которые вот уже 4-5 лет, как
вернулись в село. Ухаживают за садом и виноградниками, собирают урожай на
пропитание. Дети обучаются в школе на родном языке, директор школы, кавалер
ордена чести Гурам Бузаладзе, заботится обо всем селе и каждом жителе по
отдельности, как о собственной семье.
13 октября 1991 года Гурам Бузаладзе был вынужден покинуть родной очаг и
вместе с женой и четырьмя детьми найти временное прибежище в Гори. Сердце
ныло от тоски по родному дому, не выдержал ожидания и в 1995 году, вместе со
своим одноклассником, Ясоном Садгобелашвили, вернулся в Ахалшени. Нашел
своего сверстника и друга - Павле Плиева и пошли на кладбище предков. Там
же соседи осетины косили траву. Пригласили за мелким застольем, помянули
ушедших предков красным вином, побеседовали откровенно, вспоминали былые
времена. Именно тогда пообещали соседи, - вернись домой и если кто-нибудь
тебе слово скажет, сразу же позови нас. Недолго ждал, спустя четыре года, снова
13 октября вернулся в село; взялся за поврежденный дом и починил с помощью
соседей и друзей. Следом приехал старший сын Темури с женой и детьми и вновь
загорелся огонь в очаге.
К оставшимся на тот момент 20 семьям, добавились еще до 50. Два года
назад на повестку дня также встал вопрос грузинской школы и Знаурская
администрация, поддержала идею, взяв педагогический коллектив школы на
бюджетное обеспечение. Директором назначили Гурама Бузаладзе.
Потихоньку заживают физические или моральные раны Ахалшени; конечно,
сегодня у всех есть проблемы, а тем более, в заново возрождающемся селе.
Население, живущее в низовье ущелья Проне, в силу отсутствия вышки,
не получают телевизионного сигнала. До начала конфликта, между Кнолеви и
Атоци была установлена телевизионная вышка, потом она разрушилась и была
разграблена.
Электричество получают из Дзагини. В былые времена, так или иначе, все
было нормально, но, с возрастанием числа населения, увеличилось количество
абонентов, киоск перегрузился и теперь электричество слишком часто отключается.
Необходима собственная электрическая подстанция и восстановление проводов
высокого напряжения.
Сельский мост, соединяющий два берега требует восстановления и укрепления.
Чтобы ускорить возвращение беженцев, необходимо оказать им помощь в
восстановлении домов: нужен строительный и кровельный материал. В селе
отсутствует техника для обработки садов и виноградников.
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В Ахалшени на сегодня находится 25 молодых, полных сил мужчин. Весной
и осенью работают на земельных участках, фруктовых садах, а зимой утомляет
безделье и их трудоустройство является важнейшей задачей.
Гурам Бузаладзе поделился одной интересной историей. Оказывается, в
Ахалшени существовал карьер по добыче свинца и цинка и, как он сам слышал от
старшего поколения, в 20-х годах прошлого столетия, в нем работали англичане.
Может, есть у этого карьера перспектива?
Нельзя сказать, что село брошено без внимания. Ахалшенцы с благодарностью
отзываются о главе администрации Корниси Сослане Тотоеве, который заботился
и о селе, и о его школе. В прошлом году норвежцы приобрели щебень и другие
материалы для главной сельской дороги. Уполномоченный президента в Шида
Картли, обеспечил доставку транспортом щебня из Гори в село, но не было
техники для выравнивания щебня и обратились с просьбой к Сослану Тотоеву.
Он незамедлительно послал технику и рабочую силу в помощь селу. Начальник
районного отделения внутренних дел Корниси, Валерий Качмазов установил
дежурство в селе и круглосуточно патрулирует милиция во избежание каких-либо
непредвиденных событий.
Ахалшенцы хорошо ведают, что не хлебом единым жив человек, они также
думают о восстановлении церкви. К востоку от села, в роще на горе виднеются
каменные стены. Там раньше была церковь святого Георгия. Во время
большевиков его разрушили, а камни использовали для строительства школы,
восьмилетки. Незадолго до конфликта в селе обнаружили фундамент церквушки и
началось строительство. Успели выложить стены до арок. Сейчас уже заботятся о
его завершении. Там же находится церковь св. Богородицы, в которую, каждое 21
сентября, идут молиться вместе и грузины, и осетины.
Джемал Шиукаев с гордостью показал в строительных лесах церковь Тигви
и сообщил, что о ремонте заботится грузинский Патриархат. Для строительства
нового купола приехали рабочие из Тбилиси.
Вот как оно происходит: у грузин и осетин и молитвенный дом один, и
кладбище одно. В Ахалшенской средней школе вместе с грузинами учатся и
осетины. Например, в этом году одиннадцатый класс завершает Елена Плиева,
значительная часть педагогов, также осетины. Грузинский язык и литературу
преподает Нора Кулумбегова и ученики, оказывается, клянутся ее именем.
Заново строится Ахалшени и не только ремонт разрушенных домов
подразумевается под этим, но и восстановление мостов, называемых
взаимоотношениями между людьми, что намного дороже любого материального
блага.
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Из Цхинвали в Италию
Инга Джиоева
Когда оперная певица, Инга Джиоева вернулась из
Италии в родной город, целый месяц не закрывались двери
дома Люси Цховребовой и Василия Джиоева. Приходили
близкие Инги, друзья, поклонники ее творчества. Инга
притягивает людей не только по причине успеха, которого
добилась молодая женщина, но и потому, что наряду с
внешней привлекательностью, она весьма скромна и
добродушна ко всем.
Сестрой Инги была известная для грузинского
кинолюбителя актриса Манана Цховребова, росшая с 0тетей
в Тбилиси. Она запомнилась и полюбилась грузинскому зрителю по кинофильмам:
«Цискрис зареби» («Утренние колокола»), «Зоги чири маргебелиа» («Нет худа без
добра»), «Хатабала» («Передряга»). Инга даже и не мечтала взобраться на ту
высоту искусства, которой она уже добилась. Любое дело, которое Инга выполняла,
сопровождала песнями, пела все, что слышала – начиная c Робертино Ларетти,
заканчивая грузинскими и осетинскими народными и эстрадными песнями.
Училась она в Цхинвальском музыкальном училище, где овладевала искусством
вокала под руководством педагога Эдуарда Цивилашвили. Талант и трудолюбие
позволили Инге стать студенткой вокального отделения Московского института
театрального искусства. В дальнейшем у нее не было недостатка везения на пути
к искусству.
Только-только окончила институт и приняла участие в конкурсе подбора
певцов, устроенном организацией «Международная музыкальная культура». Ингу
прослушал член этой организации, итальянская госпожа записала на пластинке
произведение Рахманинова в исполнении Инги и забрала в Италию. Очень скоро
Инга получила приглашение. В Италии же она попала к всемирно знаменитому
маэстро Антонио Тонини.
Заботу об Инге Антонио Тонини доверил своему сыну, маэстро композиторского
класса консерватории имени Джузеппе Верди, Адалберто Тонини. Он также
работал в частной Миланской консерватории и в скором времени нашел там
работу и для Инги. Здесь ей пригодились рекомендации отца и сына, Тонини и
главное, отличное знание техники пения.
Инга Джиоева прошла и обязательные курсы повышения оперного искусства.
Кроме того изучила итальянский и английский языки и приступила давать концерты
для требовательной и изысканной Миланской публики вместе с известными
баритонами Дельфано Миникуччи и Таканори Акиими.
В 1991 году выступление Инги получило отличную оценку в Генуе. В том же
году принимала участие в международном конкурсе молодых исполнителей в
Филадельфии, где прошла среди финалистов.
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На сегодняшний день в репертуаре, работающих в Италии певцов такие партии,
как Аида («Аида» из Верди), Леонора («Сила судьбы»), Леди Макбет («Леди Макбет»
Шостаковича), Лиза («Пиковая дама» Чайковского), Виолетта («Травиата» Верди),
Мини («Девушка из запада» Пуччини). Ее излюбленные арии Джильда из «Риголетто»
и Амалия из «Балла маскарада». Инга Джиоева занята в 15 операх. Ария Леоноры
в вокале считается сложнейшей партией и требует высокого исполнительного
мастерства. Инга отлично справилась с ролью. Эту партию исполнила она на сцене
оперного театра Палермо и во втором зале Ла Скала, в Миланском театре имени
Верди.
Ее деятельность в сфере искусства не ограничивается лишь выступлениями на
оперной сцене. Она обучает начинающих певцов в технике пения в Миланской частной
консерватории. Соло концерты Инги вместе с оркестром передают по итальянскому
радио и телевидению. Вместе с известными исполнителями Артуро Тести и Лина
Састри ее сняли в документальном фильме «История Италии в песнях». Несколько лет
назад, вместе с исполнителями Ла Скала, она приняла участие в благотворительном
концерте в Иерусалиме.
В Милане действует частная оперетта Сандро Масимини. Масимини признан
королем оперетты. Он записал все мировые оперетты на видеокассете. Для оперетты
Масимини Карло Ломбардо «Страна колокольчиков» ему трудно было найти
исполнителя, одновременно способного петь и танцевать. Под конец нашел Ингу,
блестяще исполнившую все требования Масимини. После премьеры итальянская
пресса писала: «Как оперная певица с легкостью одолела роль оперетты – красивым
тембром и легкими движениями свободно сыграла на сцене».
То, что приняли за ее успех, для Инги вовсе не составляло труда, - «словно
танцевала и пела в родном Цхинвал/и, в моем дворе, как в детстве» - улыбаясь,
призналась мне в «секрете» успеха.
Ингу Джиоеву связывает много приятных воспоминаний с грузинскими оперными
певцами. Она часто исполняла арии из грузинских опер на концертах вместе с ними.
Особенно ей нравится ария Маро из «Даиси» Палиашвили.
- Если когда-нибудь пригласят в Тбилисскую оперу, непременно спою по-грузински
– искренне говорит она.
В 1997 году, в Ла Скале показали оперу Мусоргского «Хованщина», режиссером
постановщиком которого был Темур Чхеидзе, а дирижером – Валерий Гергиев.
Итальянские оперные любители, так же как и пресса, единогласно признали высокий
режиссерский уровень оперы и я тоже гордилась успехами моих соотечественников,
иногда, даже ноты не могу видеть, бросаю все и бегу в глуши природы, - призналась
Инга и стало ясно, что она сильно тоскует по родине.
Несмотря на красивую итальянскую природу и достигнутые успехи, Инга все же
грустит по Цхинвал/и, начиная с утопающей в цветах весны, заканчивая белоснежной
зимой. Но судьба распорядилась ее жизненной дорогой и она пока безропотно идет по
ней. Тоску же по родной земле заглушает ежегодными, летними поездками в родной
город, а обратно едет в Италию опечаленная, с надеждой на скорое возвращение.
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Джульетта
Джульетта Чиквиладзе.
Много на свете добродушных и отзывчивых людей,
но среди них тоже есть избранные. Именно такой
является жительница Цхинвал/и Джульетта Чиквиладзе.
Она закончила грузинскую первую среднюю школу №1
г. Цхинвал/и. За время учебы проявила себя с многих
сторон. Была приверженцем велоспорта, выигрывала в
областных и республиканских чемпионатах. В 1961 году
на всесоюзном чемпионате в Сухуми заняла третье
место. В этот период, среди женщин в республике
она считалась сильнейшей. Тренеры планировали
перевести ее в Тбилиси, но отец был против, дескать,
«велоспорт не женская профессия», - беспрекословно произнес Галактион
Чиквиладзе и этим закрылась спортивная страница в жизни Джульетты.
Джульетта была активной и в школьном самодеятельном кружке. Актерский
талант в ней первым обнаружил легендарный директор первой школы, Вахтанг
Касрадзе, который умел безошибочно обнаруживать таланты среди своих учеников.
Так он обнаружил и Джульетту. Она, вместе со своим сверстником, Алдином
Тибилашвили, а также, с известными впоследствии актерами Цхинвальского
грузинского театра, Тенгизом Хидашели и Русланом Отиашвили, выступала на
сценах школы и театра.
В 1965 году, после окончания школы она стала женой благородного человека,
Серго Инжояна. Подряд родила Хатуну и Ирму. В их семье выросли красивые и
умные девочки. Когда дети немного подросли, она пошла работать в Цхинвальской
городской библиотеке, затем, в центральной библиотеке, старшим библиотекарем
абонента. Книжний фонд библиотеки насчитывал до 40000 единиц. Тут была, как,
художественная литература на грузинском, русском и осетинских языках, так и
специальная литература.
Джульетта хорошо была знакома не только с книжным фондом, но и с каждым
пользователем. Никто из них не уходил из библиотеки с пустыми руками. Если на
книжной полке не было необходимой книги, шла в хранилище книг и, как отмечали
читатели библиотеки, были случаи, когда, по каким-либо причинам отключался
в городе свет, она все-же заходила в хранилище с фонарем и удовлетворяла
заказы читателей. Она была настолько близка со своими читателями, что ее
воспринимали за близкого человека, а когда возникали какие-либо проблемы,
ходили к ней и открывали душу. Джульетта внимательно выслушивала их, давала
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им дельные советы и, в пределах своих возможностей, не отказывала в помощи.
Именно, поэтому заслужила она всеобщую любовь и уважение среди читателей
и коллег, так как она для них была надежным сотрудником, поддерживающим и в
горе, и радости. В ее личном архиве собралось много почетныз грамот.
Такая же чуткая и преданная она и в семье, с соседями и друзьями. Один
из ее друзей рассказывал мне: у меня было прохождение камня в почках, а в
цхинвальских аптеках, рекомендованное врачом лекарство, достать не удалось.
Случайно это лукарство оказалось у Джульетты дома. В конце зимы, в мороз и
слякоть, с одного конца города в другой, пришла пешком и принесла лекарство,
которое на самом деле мне помогло.
- Бывает, часами говорим по телефону, - рассказывает второй ее друг, - и
внушаю самому себе ни слова не проронить о собственных проблемах, поскольку
для Джульетты это означало сделать все, для ее решения.
Это единичные примеры из ее повседневности. Джульетту в Цхинвал/и знали
все, как примерную невестку, которая годами ухаживала за, прикованной к постели,
свекровью. Была примерной женой и матерью. Старшая дочь, Хатуна, закончила
Цхинвальское музыкальное училище по классу фортепиано. Ирма, окончила
филологический факультет Юго-Осетинского государственного педагогического
института. Благородство родителей отобразилось, и на них, они такие же
отзывчивые и внимательные к окружающим.
Сегодня обе имеют собственные семьи и имеют детей.
Серго скончался уже давно и на Згудерском кладбище в Цхинвал/и находится
его усыпальница. А его семья, как и все остальные Цхинвальцы, во время событий
90-ых годов, переселились в Гори. Джульетта мечтает посетить могилу мужа,
однако время идет, а мечта остается мечтой.
В Гори тоже уже признали ее добродетель, не только соседи, но и все, кто
знаком с ней.
Так же скучают по ней и цхинвальцы. Когда в годы обострения конфликта, у ее
соседа погиб сын, специально послали человека из Цхинвал/и к Джульетте, – мой
сын любил тебя настолько, что без твоих слез не станем хоронить его, - послала
весточку мать погибшего. Джульетта, вопреки суровой зимней погоде и страшному
гололеду, поехала в Цхинвал/и и своими искренними слезами горячо оплакала,
выросшего в ее руках соседского мальчика.
Это лишь капля в море из того, что следовало бы знать каждому о ее
человечности.
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Танец часть их жизни
Мельс Шавлохов
Мельс Шавлохов работает директором Цхинвальской
детской хореографической школы студии. Всю свою
сознательную жизнь он посвятил совершенствованию
осетинских танцев. Был балетмейстером Югоосетинского государственного драматического театра
и поставил танцы около в 60 спектаклях. Работал
режиссером музыкальных и художественных передач
Юго-Осетинского радио и телевидения. Параллельно
занимался педагогической деятельностью в Цхинвальском дворце школьников и молодежи и музыкальной
школе. Его перу принадлежит ряд публикаций на тему
хореографического искусства: «Осетинские народные танцы», «Симд», «Борис
Цховребов». Он же издал пьесы своего отца, Мухтара Шавлохова. Работал над
монографией «История осетинской народной хореографии». Был режиссером
и балетмейстером многих массовых празднеств и итоговых торжественных
концертов, проведенных в Цхинвал/и. Детская хореографическая школа-студия
под его руководством, единственная, как в Цхинвал/и, так и в Северной Осетии,
выпустила первый поток учащихся. Все они встанут на жизненный путь по следам
собственного призвания и, где бы они ни были, в какой бы сложной обстановке,
каждому из них эталоном поведения будет преподаватель, Мельс Шавлохов.
Мельс Шавлохов вырос в семье, с самого детства, определившие его
жизненные устои.
Отец, Мухтар Шавлохов, был поэтом, драматургом, переводчиком. Он первым
перевел на осетинский язык «Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руставели. Был удостоен
звания заслуженного артиста Грузии. Был председателем Юго-Осетинского
отделения Союза писателей Грузии в 31 год, когда, смерть внезапно забрала его.
Мать, Варвара Гаглоева, заслуженная артистка Грузинской ССР, 40 лет
была на службе Юго-Осетинского государственного драматического театра. Их
сын, Мельс, будучи 9 летним мальчиком, был учеником детской танцевальной
студии при Юго-Осетинском государственном ансамбле песни и танца. После
окончания средней школы, он остается в этом же ансамбле, сначала солистом,
затем хореографом. В 1964 году, по лимиту министерства культуры Грузии,
продолжил учебу в Московском государственном институте театрального
искусства имени Луначарского. Учебное заведение кончил по специальности
режиссера-балетмейстера. Практику проходил в Оренбургском русском народном
ансамбле песни и танца, был даже главным балетмейстером этого ансамбля, в
конце вернулся в Цхинвал/и и предстал пред нами в качестве художественного
руководителя и балетмейстера государственного ансамбля песни и танца «Симд».
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В конце 1987 года, под руководством Мельса Шавлохова в Цхинвал/и
приступил к деятельности комплексный культурно-производственный кооператив
«Хурзарин» (заря). Именно «Хурзарин» в Цхинвал/и принимал грузинских деятелей
литературы и искусства, Софико Чиаурели и Коте Махарадзе, Реваза Мишвеладзе,
Гурама Панджикидзе. Во время приезда каждого из них зал был переполнен, как
грузинами, так и осетинами.
На базе этого же кооператива девять лет назад начала свою работу детская
хореографическая школа-студия. Во время известных цхинвальских событий 1991
года, студия встала перед опасностью закрытия, но ее директор предпринял все
возможное, чтобы ученики не разошлись….
Хореографическое искусство владеет безграничной силой эмоциональноэстетического влияния и ему отводится огромная роль в морально-эстетическом
воспитании молодежи. Она развивает в них творческую фантазию, помогает
детям, лучше увидеть и прочувствовать все положительное и отрицательное,
разобраться во взаимоотношениях с людьми, лучше познать самого себя, - такими
жизненными устоями воспитывает Мельс своих воспитанников.
Все родители в Цхинвал/и осведомлены о том, что ленивым детям нет места с
Мельсом Шавлоховым. Кто наряду с даром, награжден и трудолюбием, тем более
мастер, непременно воспитает хорошего танцора.
- Танец часть нашей жизни, - говорит ученица выпускной группы школы-студии,
Жанна Санакоева и с ее мнением согласны и другие.
Ученики выпускной группы уже ясно видят свое будущее. Дмитрий Гояев, сейчас
оказывает асистирование преподавателю, готовит учеников подготовительной
группы. Он уже зачислен в состав группы «Симд». Вадим Маргиев, так же работает
в подготовительной группе школы-студии аккомпаниатором, параллельно
продолжает учебу в Цхинвалськой музыкальной школе по классу аккордеона.
Елена Качмазова повышает знания в хореографическом отделении музыкального
училища, а Ирма Бестаева и Анжелла Санакоева – в хореографическом училище
Владикавказа. Некоторые из них будут зачислены в ансамбле «Симд».
Мельсу в ежедневной работе оказывают помощь его заместители, Ека
Джабиева, преподаватели, аккомпаниаторы: Виталий Тедеев, Диана Казиева,
Теймураз Кулухов и сын, Константин Шавлохов.
В личном архиве Мельса Шавлохова хранится много наград. Еще только, будучи
20 летним юношей, за участие в Тбилисской декаде искусства и литературы ЮгоОсетинской Автономной Области, в 1957 году был награжден почетной грамотой
президиума верховного совета Грузинской ССР.
С почтением и уважением вспоминает Акакия Хорава, который осуществлял
художественное руководство в декаде, осетинским коллективам песни и танца.
– В Тбилиси, на заключительном концерте, мы имели огромный успех, зрители
аплодировали стоя, а Акакий плакал от радости. Ведь, в нашем успехе была,
большая его заслуга. В подготовке к декаде, нам помогал также Илико Сухишвили,
- вспоминает Мельс.
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Эта традиция продолжалась и в дальнейшем. В подготовке к разным олимпиадам
и конкурсам ему оказывали большую помощь известные балетмейстеры Гиви
Одикадзе и Реваз Чохонелидзе.
В 1962 году в республиканском конкурсе группового и хореографического
творчества Грузии, за лучшее исполнение танцев «Мтиулури», и «Картули» был
удостоен первого места и Мельс Шавлохов, он был награжден и дипломом. Трудно
представить, каким мастерством должен был танцевать осетин «картули» и каким
непритворным должен был быть жюри, чтобы удостоить его первого места. За
этим последовали другие награды за победы в разных конкурсах, а в 1979 году его
удостоили звания заслуженного артиста Грузинской ССР.
Профессионал Мельс Шавлохов, безгранично влюбленный в свое дело,
в созданных предками танцев, творчески привносит собственные, новые и
современные элементы. Он, всю свою сознательную жизнь, посвятил развитию
осетинского танцевального искусства. Наряду с этим, его воспитанники, вместе
с осетинскими, блестяще исполняют грузинские, азербайджанские, русские,
абхазские, кабардинские танцы.
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Мастер портрета
Григорий Котаев
Григорий Котаев был последним воспитанником
Махарбека Туганова. После того, как в 1945 году он с
отличием окончил художественное училище, в том же
году Махарбек Туганов оставил свою преподавательскую
деятельность.
Отношения между учителем и учеником были весьма
теплыми. Г. Котаев многому научился у исключительно
образованного, эрудированного преподавателя не только
в живописи, но и в сфере человеческих отношений.
Он научил юношу находить пути к душе человека, что
впоследствии развил он в процессе обучения в высших
художественных училищах Москвы, Ленинграда и Тбилиси
с помощью педагогов Рудольфа Френца, Игоря Весецкина, Глеба Савьянова,
Карла Ехансена и Мосе Тоидзе.
После успешного окончания факультета монументально-декоративной
живописи Ленинградского художественного института, с отличием защитил
дипломную работу на тему: «наука и труд» и вернулся в родной Цхинвал/и. Вскоре
он, в соавторстве с Умаром Гассиевым и Михаилом Кокоевым, выполнил плафон
Юго Осетинского государственного театра имени К. Хетагурова, темой которого
послужили сюжеты из Нартского эпоса. С тех пор расширился и стал многогранным
его творческий диапазон. Григорием Котаевым выполнены многофигурные
композиции, монументальное художество, портреты, пейзажи, натюрморты,
графика, сценография, проектирование, оформительные работы.
И все же центральное место в мастерской художника занимает историческая
тема. Григорий Котаев, на протяжении многих лет, работал в жанре «исторических
личностей». Чтобы получить признание в этом жанре, необходимы были большие
способности и неутомимая целенаправленность.
Именно тогда, после длительного поиска, родился портрет предводителя
крестьянского восстания Кешелтского ущелья, Бега Кочиева. Разумеется, не
существовало никакого фото Бега, поэтому нелегко было художнику создать
портрет героического вдохновителя восстания. Но к Котаеву пришел на помощь
наделенный природой дар – он, еще юнцом, во время многолюдных сборищ, по
внешнему сходству старался отличить людей одной фамилии от другой и редко
когда ошибался. Он отправился в ущелье Кешелта и приступил к поискам такого
характерного лица среди однофамильцев Бега Кочиева, который бы смог в
совершенстве передать образ предводителя народа. Тут ему очень пригодились
и воспоминания немецкого путешественника Коха о Бега. Это не было просто
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поиском похожего лица. В его личности необходимо было отобразить настолько
умного и сильного человека, которому крестьяне верят и беспрекословно следуют
за ним. Поиски завершились победой художника.
После больших поисков, было создано и лицо крестьянина революционера,
Антона Дрияева. В процессе работы над его портретом, художник изображал
супругу Антона и его 66 летнего сына, который оказался отцом шестерых дочерей.
Сын, как отметила мать, был похож на отца только подбородком, зато, у старшей
дочери оказались похожие на деда глаза, у средней дочери – нос… и таким
образом удалось собрать портрет, который, по мнению современников Антона,
удивительно был похож на него.
Г. Котаеву пришлось выполнить 40 вариантов, прежде чем удалось создать
портрет матери царицы Тамар, Бурдухан. Для создания портрета исторической
личности, непременно требуется хорошее знание не только истории
соответствующей эпохи, но и этнографии, этики, эстетики.
Исторически известно о необыкновенной красоте и большой рассудительности
Бурдухан. Нелегко было создание портрета такой женщины, поиск ее прототипа
в жизни, ибо там, где присутствовала красота – затмевалась мудрость. Если
женщина блистала красотой, то не выделялась умом. Казалось, вот-вот удалось
найти подходящий образ, с характерными чертами лица, но эти черты не были
во взаимной пластической связи, либо напротив, женщина была привлекательна,
но лишена пропорциональности очертаний. А если удовлетворялись все
остальные требования, то не чувствовалась властность, склонность к правлению.
Понадобились годы для сочетания всех требований. Зато было создано лицо, в
полной мере передающее суть той эпохи, которое оправдывало сказания и песни
о Бурдухан, сохраненные в грузинском и осетинском фольклоре.
Живописцу не приходилось меньше трудиться и на создание портретов
современных знаменитых людей. Зато, увидев на выставках портреты гипнотизера
Анатолия Дзуцова, профессора Сослана Габараева, хирургов Фадо Кабисова и
Ильи Пухаева вами овладевает чувство, будто, вот-вот заговорят и начнут беседу
на известную тему.
Григорий Котаев отличался широкой эрудицией, был многогранной,
талантливой, всеми уважаемой личностью. Причем талант, как оказалось,
распространялся не только на изобразительное искусство, но он был знатоком и в
музыке, любил много читать и сам писал стихи и сатирические рассказы.
Заслуженный художник Грузинской ССР, лауреат премии Коста Хетагурова,
Григорий Котаев, без устали продолжал создавать образцы живописного жанра,
говорящие летописи настоящего и прошлого родного народа.
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Успешная женщина Цхинвали
Мери Касрадзе
Седьмой десяток перешагнула Мери Касрадзе.
Исполнивший свой долг перед обществом человек, в
таком возрасте, вместе с воспоминаниями прошлого,
продолжает спокойную жизнь в собственной семье, в
окружении умиротворения и забот потомков. А Мери,
как раз лишена собственной семьи, очага, спокойствия
своего города. Она любит Цхинвал/и до боли в сердце.
Каждый второй житель города проникнут чувством любви
и почтения к ней. На Згудерском кладбище покоится ее
первенец, безвозвратно унесший с собой материнское
счастье и радость. Тут Мери собирается перезахоронить,
скончавшегося в изгнании пять лет назад, своего мужа, Шота Борцвадзе. Для
собственной усыпальницы тоже завещала она Згудери.
Возвращение в Цхинвал/и Мери Касрадзе, казалось, не должно было
усложниться. На протяжении несколько десятков лет, оказанная ею забота о
жителях этого региона, как грузин, так и осетин, не имеет право на забвение. Ее,
как способного руководителя предприятий, высокоинтеллектуальную и, неустанно
заботящуюся о судьбе простых людей, знали не только в Южной Осетии, но и
во всей Грузии. В личном архиве Мери хранится с десяток фотографий, где она
изображена вместе с руководящими работниками Грузии 70-80-х годов.
В памяти Мери Касрадзе всплывает Цхинвал/и 40-х годов, Касраант убани
(район города), улица Блеби (черешни), мудрый дедушка Алекси, являющийся
сельским судьей для соседей и близких, которого всегда просили судить спорные
дела. Алекси отдал своего сына, Мосэ в первую грузинскую четырехлетнюю
школу, открытую Леваном Химшиашвили в Цхинвал/и. В той школе так же учился,
будущий академик, Шалва Хидашели, которого дедушка Алекси в детстве часто
сажал на шею, прокатить.
Семья Мосэ и ее супруги испытывала нужду, зато вырастили дочерей одна
красивее, умнее другой.
В 1947 году Мери окончила женскую среднюю школу № 4 г. Цхинвал/и, затем
Тбилисский государственный университет. Стала студенткой экономического
факультета и на протяжении учебы, жила на своей стипендии. Ее, как молодого
специалиста, назначили экономистом в цхинвальском хлебокомбинате. В том же
году ее избрали на должность председателя профсоюза предприятия. Отсюда
начинается ее восхождение по служебной лестнице. Вскоре ее назначают вторым
секретарем городского комитета комсомола. Затем ее переводят заведующей
отделом экономики управления местного производства при исполкоме областного
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совета. Параллельно руководила группой лекторов. Вышла замуж, создала
семью. Все успевала и в семье, и на службе, в городе заслужила большое
уважение. И все же, для нее оказалось неожиданностью, когда в 1956 году,
вызвали в областной комитет Южной Осетии и предложили должность директора,
строящейся швейной фабрики.
Из министерства легкой промышленности Грузии, где произошло утверждение
на должности, Мери Касрадзе вернулась озадаченная тяжелой ношей
ответственности, но полная решимости и энтузиазма. Для 32 летней женщины
нелегко было создание и становление фабрики, когда даже не было еще
подобрано место для предприятия. Первые цеха были открыты на первом этаже
дома железнодорожников. Она привезла из Подольска машины-оборудования,
провела реконструкцию здания, привезла механиков из Тбилисской швейной
фабрики и приступила к монтажу цехов.
В 1962 году в Цхинвал/и начал работу первый трудовой женский промышленный
объект, где в основном были трудоустроены женщины из малоимущих семей.
Параллельно началось строительство новой швейной фабрики по улице
Исака Харебова. Ежедневно взбираться на строительные леса для приема
выполненных работ стало привычным делом для Мери. Строители подходили к
делу с большей ответственностью и выполняли работу качественно. За два года
новое здание фабрики было передано в эксплуатацию директором предприятия,
а в силу того, что желающих работать было намного больше, чем требовалось,
она начала размышлять и о расширении производства. Вместе с тем, она
заботилась о создании социальных условий для трудящихся, а министерство
поддерживало энтузиазм руководителя. При фабрике открылся подготовительный
цех, механизированный склад, клуб и медпункт. В швейной фабрике было 1300
рабочих и служащих, которых Мэри Касрадзе знала каждого по имени и фамилии.
Она была рядом с ними и в горе, и в радости. Кто сосчитает, сколько семей она
спасла от разрушения, ибо ее любили и уважали, прислушивались к ее словам, а
сплоченность коллектива была гарантией прославления, выпущенной фабрикой,
продукции по всей стране. Сшито в Цхинвал/и, стало быть, самая лучшая, такой
была оценка, выпущенной продукции. Предприятие многие годы награждалось
всесоюзными, республиканскими переходными знаменами и грамотами.
Так продолжалось до 1975 года, когда в Цхинвал/и решился вопрос
строительства фабрики бельевого трикотажа, а ее руководителем назначен
уже состоявшийся кадр, одаренная и авторитетная личность, Мери Касрадзе.
Разумеется, Мери предпочитала оставаться в швейной фабрике, ибо там было
налажено дело, подобно часовому механизму, а во-вторых, в трикотажной фабрике
было куда больше сложностей. Но не посмела отвергнуть предложение министра
легкой промышленности Георгия Гамцемлидзе.
И вот начались для нее весьма трудные, сложные годы.
Она застала всего 7 гектаров огражденной земли, выделенной для
строительства фабрики, а спустя пять лет, в октябре 1980 года, Мери Касрадзе
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докладывала о готовности целого комплекса предприятия к работе.
На фабрике, среди рабочих и служащих, 20% были приехавшие из сел
молодые люди. В процессе строительства 50 юношей были направлены в Витебск
на освоение специальностей механика – наладчика вязальных, швейных машин,
покрасчиков, специалиста по автоматике и вентиляции. На предприятии всего
работало 1500 сотрудников. Для создания их социально-бытовых условий был
возведен жилой дом на 60 квартир, в перспективе планировалось строительство
другого такого дома. Открылась столовая на 150 мест, два детских сада, были
устроены душевые.
Под руководством Мери Касрадзе фабрика проработала семь лет. Здесь ее
также полюбили за материнское тепло и заботу. Затем, в силу пошатнувшегося
здоровья, покинула работу. И только тогда представили ее на звание героя
социалистического труда.
25 лет проработала Мери Касрадзе директором двух предприятий. Ее
предприятия всегда были в числе передовых и выпускали продукцию высшего
качества. Сама Мери, будучи несменным членом президиума областного Совета
профсоюзов, член исполкома городского совета, депутат разных созывов
городского и областного советов, везде и все успевала, а еще, растила троих
детей.
Даже после ухода с предприятия, не сумела полностью оторваться от
привычной деятельности. Занялась мелким бизнесом, открыла кооператив и
приступила к пошиву женских халатов. Именно в тот период погиб ее 33 летний
сын и трагедия выкинула ее навсегда из привычного русла.
Потом, начался вооруженный конфликт. Она и не думала покидать Цхинвал/и.
Думала, что ее авторитет защитит ее, однако тогда в город понаехало много
неизвестных людей. Ее ограбили, из кооператива забрали всю материальную
ценность и пригрозили ей. В апреле 1991 года Мери, вместе со своим с мужем,
покинули город, для которого она сделала так много.
Когда стало возможным возвращение в Цхинвал/и ей, также, как и другим
мешает общая проблема – в ее доме, находящемся в туп. ул. Ленина (нынешний
проспект Алана Джиоева), проживает переселенец из Тамарашени, Гухар
Келехсаев с семьей. А, в его доме живет грузинский переселенец из Цхинвал/и.
Нынешние цхинвальские власти стараются помочь Мери Касрадзе. Была устроена
встреча Келехсаева и Мери. Он выразил готовность освободить жилье, с условием,
что его квартира в Тамарашени тоже будет освобождена. К сожалению, пока
невозможно осуществить это.
И, замкнулся заколдованный круг.
Мери Касрадзе, вот уже много лет, является ВПЛ и живет в Мцхетской турбазе,
а в каких условиях приходится жить беженцам, известно всем. Многие даже не
желают возвращения в Цхинвал/и, а Мери живет только этой мыслью.
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Воспитанность ценнее всего…
Тамара Гассиева, Зарисовка
В узком здании магазина нескончаемая толпа, никто не выходит с пустыми
руками, все с удовлетворенным выражением лица. Здесь их притягивает не
реклама, а добродушный тон и приветливая улыбка Тамары Гассиевой.
Как только увидела за прилавком хлопотливую женщину, какая-то необычная
сердечная струна задергалась, она была похожа на мою бабушку. Когда говорят
– почетная женщина, мгновенно предстает пред моим взором моя бабушка – в
глазах вечно сверкает благодушие, непритязательно, вечно опрятно одетая, всегда
в делах, безропотно выполняющая свои обязанности и ни разу не жаловалась на
усталость. С полчаса наблюдал за работой Тамары Гассиевой и все больше общих
черт находила в ней.
Стоит на полке трехлитровая стеклянная банка с капустным маринадом,
стоит себе, особо взгляд не привлекает. Тамара с улыбкой говорит с одним из
покупателей, указывая на банку:
- Советую взять этот капустный маринад, это же букет витаминов! Подойдет к
любому обеду…на зиму тоже можете сохранить, она стерилизована.
После этого покупатели замечают банку с капустой, сейчас вспоминают то,
что и так знали о капусте и с удовольствием покупают, сначала одни, а затем и
другие…
И вновь, вспоминается: бабушка Анетта доставала из кармана фартука грушу
«Гулаби» и с таким тоном и улыбкой предлагала нам, внукам, что если бы спросили
у нас, есть ли груша на дереве слаще и ароматнее бабушкиной, ответ был бы – нет.
- Тетя Тамара, масло получили? – Спросила из дверей светловолосая девушка.
- Да, дочка, получила, но до 5 часов не смогу продать, когда на заводе
закончится смена, тогда вынесу, чтобы рабочие тоже смогли купить.
- Хорошо, тогда и приду за ним, а сейчас дайте 10 яиц.
- Сейчас же, - бережно уложила в пакет яйца.
- Взвесьте, пожалуйста, два килограмма сахара, взвесила и подала женщине
в возрасте; затем передала две баночки фруктового компота «Ассорти» передала
покупателю, заодно похвалила качество компота. Девчата спросили соль, указала
на прилавок, упаковки там можете взять, сама в это время взвешивала сахар, но
не выдержала и остановила тех девчат – фасовка порвана, соль рассыплется.
Быстренько завернула в бумагу. Сейчас повернулась к желающим купить хлеба. И
не упустила из виду, что зашел подросток 14 лет, за ручку державший маленького
ребенка 4-5 лет и встал в конце очереди.
- Жалко маленького ребенка, передайте, - И передала хлеб.
Мальчик даже спасибо не смог сказать, но лицо-то озарилось?!
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У прилавков все еще стояла толпа. Одного вышедшего заменяли двое вошедших
и Тамара непрестанно вертелась, взвешивала, заворачивала, упаковывала,
протирала тряпкой банки и так подавала. Кто-то спросил минеральную воду.
Побеспокоилась женщина – вот уже два дня не завозят, заходите завтра. Вот уже
20 лет обслуживает покупателей и до сих пор не смогла научиться хладнокровно
отвечать – нет. Кто знает, сколько раз она потревожила начальство и на склад
ходила не раз, чтобы удовлетворить потребности покупателя по тому или иному
товару.
Ее первые жизненные шаги начались с работы педагога. 8 лет проработала
в Джаве преподавателем начальных классов, затем была библиотекарем,
потом вышла замуж в Цхинвал/и и пришлось согласиться на ту работу, которую
предложили. А уже сегодня, Тамара Гассиева является образцовым работником в
Цхинвалторге, продуктового магазина №20, находящегося рядом с Цхинвальским
заводом Электровибромашина. Ее одинаково любят коллеги и покупатели, в
основном заводские рабочие и служащие. Об этом можно судить по теплым
строчкам в книге «жалоб и предложений». Подтверждением тому являются
нагрудные значки победителя в социалистическом соревновании, звание ударника
коммунистического труда, нагрудной значок отличника советский торговли и орден
трудового красного знамени, которым ее наградили в 1973 году.
До начала вечерней смены на длинной скамейке, рядом с магазином присели
несколько молодых рабочих завода Электровибромашина. Один из них из
бумажного кулька предложил яблоки товарищам. Затем стал выбирать:
- Зачем столько выбирать, какой достанешь, тот и подай, - сказал друг. Он
зловеще улыбнулся парню, затем достал три самых крупных и красных яблок и
зашел в магазин, скромно подал суетливой Тамаре, - отведайте, поданные добрым
сердцем …
Этот мелкий знак внимания был подтверждением той благодарности, что не
всегда выразить словами.
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Покровитель пчел
Серго Кулдухашвили
Студеный ветер, из окраины леса, легко преодолевает слабое сопротивление,
все еще сохранившихся на ветках, уставших листьев и шелестом расстилает их на
землю. Понятна безысходная попытка листьев хоть ненамного продолжить свое
существование – ведь по весне их места займут другие листья.
Иначе готовятся к встрече зимы обитатели стандартных, выкрашенных в
синий цвет домиков рядом с ними. Они подготовились основательно, чтобы не
голодать всю зиму, не мерзнуть, а с началом весны, с новой энергией приступить
к благодатной деятельности.
Для простых прохожих, идущих на станцию юных натуралистов, эти здания пчелиные ульи, в которых ведут свою деятельность мелкие насекомые, а осенью
можно будет вскрыть и достать оттуда мед.
Но, вы спросите у Серго Кулдухашвили: каждый улей - отдельное государство
со своей королевой и апартаментами, своим рабочим классом и тунеядцами.
Ему было 17 лет, когда с защитной сеткой на лице, впервыезаглянул в улей.
С тех пор прошло четыре десятка лет и эти трудолюбивые насекомые стали для
Серго близкими и любимыми, как собственные дети. Он на звук определяет, какому
семейству труднее, а какому из них хорошо.
- Когда у них нет мамы, они плачут, - говорит Серго и уставился взглядом.
Прослезившимися глазами смотрит в прошлое. Мечтательные детские годы для
Серго были периодом тяжких воспоминаний, по которым большинство людей
вспоминает с тоской.
Лицо отца Серго помнит, но его брат и сестра не могут вспомнить. Они
были слишком маленькими, когда тот скончался. Вскоре, старший брат взвалил
на свои плечи заботу о них. Издавна, в селе Бендери, Цхинвальского района
жили добродушные люди. Все заботились о сиротах, но руки посторонних были
обделены родительского тепла. Серго всегда казалось, что незаслуженный кусок
с трудом лезет в горло, поэтому всегда старался быть полезным всем, хоть в чемнибудь – воду ль принести, или дрова наколоть, даже долго ходил в пастухи, брался
за лопату и мотыгу. В школе тоже хорошо учился. Затем по совету родственника
поступил на агрономический факультет Бакурцихского сельскохозяйственного
техникума по специальности пчеловодства-садоводства. По окончании учебы
его направили в Сагурамо агрономом. Оттуда призвали на военную службу. За
несколько месяцев до возвращения с армейской службы, получил письмо от
сестры, в конверте лежало фото хорошенькой, серьезного вида, девушки.
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- Как приедешь, Серго, мы тебя женим. Взгляни, какая хорошая девушка
приехала к нам в село агрономом, - писала Елене, - она из Тбилиси, но так
крутится в колхозном хозяйстве, подумаешь, что она из здешних мест. В тот день
она попросила меня обучить корову доить, а я завела с ней разговор о тебе –
хороший у меня брат в армии служит. Слышала о нем, в селе его хвалят, мол,
трудолюбивый к тому же, ответила и покраснела…
А теперь Серго на пальцах считал оставшиеся до конца службы дни. Повезло
Кулдухашвили. Рина Джавахишвили оказалась хорошей женой.
Поскольку, пчеловодство увлекало его, Серго продолжил обучение на
факультете пчеловодства Цинамдзгврианткарского сельскохозяйственного
техникума на заочное отделение. Много знания и опыта получил Серго в этом
деле, работая в государственном родовом пчеловодческом хозяйстве села Цнори,
Сигнагского района. А когда муж с женой приступили к работе в Меретском колхозе,
Серго уже был серьезно влюблен в свою профессию. 9 лет проработали они
здесь. Рина главным агрономом, Серго – бригадиром. За это время колхоз дважды
удостоился путевки на Московскую выставку достижений народного хозяйства за
рекордные урожаи. А сам колхоз был награжден грузовым автомобилем УралЗИС,
в семейном архиве хранятся также почетные грамоты, выданные мужу с женой.
Вскоре стало известно о знаниях и опыте Серго Кулдухашвили в пчеловодстве и,
для возрождения отрасли, его часто приглашали в разные колхозы Цхинвальского
района.
Отцовский дом, оставил Серго младшему брату, а сам построил дом в селе
Кошкеби, на выделенном Меретским колхозом земельном участке, где развел сад
и, разумеется, разместил голубые ульи.
- Это еще нужно уточнять, где у него больше вклада, в воспитании собственных
двух детей, или в своих пчелах, - подшучивает Рина.
А Серго радуется, словно дитя, если заметит появление интереса к
пчеловодству у соседей или знакомых, немедленно приступает к агитации, чтобы
привить им любовь к этой отрасли. Наверное, эта страсть и привела его в ЮгоОсетинскую станцию юных натуралистов.
- Легче всех молодые обучаются пчеловодству. Ведь, к любому делу с основания
следует приступать человеку. Полюбят дети этих трудолюбивых насекомых и сами
станут такими, ибо невозможно, ознакомиться с пчелиной работой и не полюбить
самому. Помимо сбора меда, пчелы также опыляют садовые растения, способствуя
тем самым получению большого и качественного урожая.
Все свое мастерство вкладывает Серго в беседе с детьми. Несловоохотливого
человека, который никогда не говорит о своей жизни, в те минуты просто не узнать.
Страстно рассказывает и ему нипочем жужжащие пчелы, некоторые из которых
иногда награждают его жалом.
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- Когда подходите к улью нужно использовать вот этот дымарь, тем самым
сообщаем пчелам, что мы пришли с дружелюбными намерениями, прислушайтесь
к тому, как они скоро поменяют звуки жужжаний – это будет означать, - мы поняли,
больше нас не беспокойте. После этого можно заглянуть в улей.
Увлеченные мальчишки и девчонки не чувствуя страха окружили ульи.
- Не заграждайте путь выхода из улей, иначе пчелам трудно будет
сориентироваться, - напоминает преподаватель. И те отступают, повинуясь, но
вскоре вновь забывают. Их можно понять, столько всего интересного рассказывает
учитель Серго.
- Сейчас посмотрим другую семью. Прислушайтесь к их жужжанию. У них, явно,
какая-то трудность, это заметно по их звукам, слышите, плачут. Посмотрите на
их движения. Известно, язык немого знает мать, но они вовсе не немые, только
нужно быть внимательнее, нужно их полюбить и они вам скажутвсе, - говорит и
одновременно приподнимает крышку улья. Мдаа, я так и знал, ну-ка взгляните, как
исхудала мама пчелка, еле двигается. Даже ячейки для разведения пусты… пчелы
чувствуют опасность, семья не прибавляет новых сил и поэтому беспокоятся. Эта
мама пчела уже двухгодичная, нужно ее заменить молодой пчелкой.
А в этом улье все в порядке, пчелы очень складножужжат. Посмотрите, с каким
задором стартуют с улья.
- Учитель Серго, ах как жаль этих умерших, - раздосадованно произнес один из
мальчиков и указал на насыпанных мертвых пчел у выхода улья.
- Сейчас осень и поскольку пищи недостаточно, пчелы работяги выгоняют
из ульев трутней, самцов, либо убивают их и высыпают наружу, - улыбаясь,
успокаивает Серго ребенка, - сегодня мы всем ульям должны уменьшить выход,
чтобы преградить путь другим выгнанным пчелам-самцам для воровства меда.
И около тридцати мальчишек и девчонок приступили к обходу ульев.
Этот один поток прибыл из Хеитской неполной средней школы. Их заменят
ученики из Ачабетской школы. Помимо станции, им на местах проводят уроки
по пчеловодству. Иногда нет даже автобусов, но Серго пешком ходит в эти села,
знает, как его дожидаются не только ученики, но и их родители, слушают рассказы
пчеловода, спрашивают у него советов.
Везде встречают его с любовью. Даже кличку ему придумали – покровитель
пчел. Улыбается с прищуренными глазами на это.
Пасечник, не только обучает детей в станции юных натуралистов, как сказала
директор станции, Марина Тедеева, у них и урожай хороший.
- Некоторые думают, что пчеловодство легкое занятие, - говорит Серго, - ты сам
по себе, а пчелы безвозмездно делают для тебя мед. Огромного внимания требует
каждый улей – чтобы не умерла их мама пчелка, чтобы вовремя разделилась
семья, во избежании разлета роя; чтобы вовремя подать отсутствующую пищу;
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лечить от таких заболеваний, как клещи и т.п.; летом нужно их забирать на
летние пастбища, ибо, во-первых, в горах много цветочных растений для меда,
а во-вторых, там не распространены гнилостные бактерии, уничтожающие пчел.
Периодически требуется вычищать ульи, а по наступлению осени, утеплять. Если
в ульях слабые пчелы, т.е. малочисленны, нужно перезимовать двум семьям.
Рядом с Серго все время находится и помогает ему во всем супруга, Рина
Джавахишвили, окончившая факультет садоводства-виноградарства Тбилисского
государственного сельскохозяйственного института и работающая агрономомэнтомологом. В институте она проходила так же и пчеловодство. Только, вот их
дети не пошли по стопам родителей, ни Акакий, ни Важа не пожелали остаться в
селе.
- Что поделать, город имеет волшебную силу притяжения, - говорит огорченно
Серго, но надеется, что его теска внук, которому еще нет и двух, полюбит дедовскую
профессию.
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Заслуженный доктор
Тамара Гогинова
Дверь ее кабинета непрестанно открывается и закрывается. Почти каждую
минуту слышен телефонный звонок. Заходят врачи и медсестры в белых халатах,
заходят родители маленьких пациентов – некоторые со спокойными лицами –
дети выздоровели и хотят закрыть бюллетень, некоторые взволнованы и просят
совета. У Тамары для всех найдутся взбадривающие слова, слова сочувствия, или
радости.
- Тамара Михайловна, рабочие пришли, - сообщила в дверях уборщица.
- Отведи их в физиотерапевтический кабинет. Пусть сначала стены
отштукатурят, а потом полы.
- Тамара Михайловна, наконец-то удалось завести автомобиль, - вошел
водитель в кабинет.
- Очень хорошо, Нели Бестаеву отведешь в родильный дом, новорожденных
нужно выписывать.
Зазвенел телефонный звонок – участковый врач сообщил, что получили
заключение анализов ребенка c анемией, направленного на консультацию в
Тбилиси.
- Приведите его завтра. Совместно решим вопрос профилактических прививок.
Не успела положить трубку, как снова зазвонил телефон, - прозвучал в трубке
голос лечащего врача, - в детском отделении областной соматической больницы в
три часа делаем пневмоторакс трехмесячному ребенку.
Тамара взглянула на часы.
- Ровно в три буду на месте. Положила трубку и вернулась к открытой на
столе тетради, но не смогла продолжить писать. Задумалась о судьбе младенца.
Потерла лоб, привстала, подошла к окошку и посмотрела на улицу.
На автобусной остановке стояли люди, с отпечатком спокойного ожидания на
лице. Мимо окна радостным и беззаботным смехом прошли девчонки. Провела их
взглядом и перед глазами увидела собственную юность, волнующие годы.
Как только началась Великая отечественная война, в Тбилисском медицинском
институте будущим педиатрам поменяли специальность и выпустили учащихся
на один год раньше по специальности лечащего врача. Тогда Тамаре Гогиновой
было 21 год, полная жизни, энергичная и неусидчивая. После направления, без
колебания отправилась в Ванатский докторский участок. Поехала и не пришлось
даже жалеть. Там она, будучи наедине с трудностями и вызовами, научилась
самостоятельно и оперативно принимать решения. В своей медицинской практике
впервые сделала она функцию, заболевшей асцитом, Нине Окропиридзе, которая
поступила в Ванатскую больницу, почти в безнадежном состоянии. После этого
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та женщина почти каждое воскресенье приходила к Тамаре либо домой, либо на
работу и клала ей на стол все еще теплый хлеб с пекарни, заботливо и аккуратно
завернутый в ткань. Тамара, конечно, не нуждалась в хлебе, но не могла отказать
женщине, выражающей свою благодарность таким образом, у которой провела
много бессонных ночей, отдала много сил и энергии, но все же сумела поставить
на ноги кормилицу семьи. По сей день помнит Тамара аромат того хлеба.
Молодая врач скоро завоевала любовь всех своей бескорыстностью, чувством
ответственности, желанием – помочь, попавшим в беду. Выписывала пациенту
рецепт и замечала в их глазах волнение – хватит ли денег на эти лекарства?
Некоторые вовсе не имели денег и должны были одалживать у соседей. Тем
временем болезнь усугублялась. А иногда, опоздание могло стать фатальным.
Поэтому, Тамара часто стучала по деревянной стене соседней аптеки Чочиевой –
выдай эти лекарства, а деньги на меня запиши, с зарплатой отдам.
Не было для молодого врача ни сна, ни отдыха, ни страха дальней дороги.
Однажды в больницу поступил тревожный сигнал – в Ванатской животноводческой
ферме, которая зимовала на горе Шуацхвири, у коров обнаружили натуральную
оспу. Эта опасная инфекционная болезнь могла распространиться и на работников
фермы. Немедленно была создана оперативная группа в составе доктора Тамары
Гогиновой и медсестры Ксении Кочиевой. Был февраль месяц. Пока и в низовье
стояла суровая зима, было много снега и морозы, можно представить себе погоду
в горах. На лошади закрепили сумку, полную инструментов и медикаментов для
проведения профилактических прививок, взяли проводника и отправились в
путь. Села остались позади, а дорогу перед ними накрыл белоснежный покров.
Предусмотрительный проводник с самого начала позаботился и вырезал
женщинам деревянные длинные рогатки. Глубина снега постепенно росла и вместе
с тем росли и трудности для женщин. Хоть и пробивал проводник дорожку перед
ними, все же сложно было ходить по пояс в снегу. Наконец-то на второй лишь
день дошли до фермы. Из горы Шуацхвири как на ладони виднелась Джава. Дома,
деревья, или стог сена были с размером мухи. Взглянула Тамара и почувствовала
такую гордость, словно покорила вершину Эльбруса. Впрочем, как можно умолить
ее смелость? Результат блестящий – проведенные ею прививки спасли десяток
людей от такого страшного заболевания.
В 1944 году ей вручили Ксуисский врачебный участок. Три года для жителей
Ванати и Ксуиси Тамара Гогинова была и терапевтом, и педиатром, и гинекологом,
хирургом, инфекционистом…
О Тамаре Гогиновой уже везде отзывались, как о самоотверженном,
знающем свое дело, надежном враче. Именно поэтому, когда в Громском
сельском совете появился сыпной тиф, этот участок был передан ей. Восемь
месяцев боролась она вместе с медперсоналом против тифа и они победили в
этой борьбе, а Тамару после этого назначили главным эпидемиологом города
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Цхинвал/и. Вскоре ее переводят участковым врачом в поликлинику при
Цхинвальской городской детской больницы, а с 1954 года ее повысили в этой
же поликлинике на должность заведующего. С первых же дней она настроила
медицинский персонал на борьбу против детских инфекционных заболеваний.
Уже спустя лишь два года, в городе полностью искоренилась дифтерия,
коклюш, а корь встречалась в редких случаях.
Цхинвальская городская детская поликлиника, возглавляемая заслуженным
врачом Грузинской ССР, Тамарой Гогиновой, была награждена переходящим
красным знаменем. Эта награда означает – самый низкий показатель детских
заболеваний, смертности младенцев, инфекционных заболеваний и высокий
уровень патронажа детей до годовалого возраста. За здоровьем 12200 детей
города бдительно следили 120 человек поликлинического медицинского
персонала, блестящие врачи – Натела Ломидзе, Етери Нуцубидзе, Тамара
Имерлишвили, Валентина Пономарева, Нели Бестаева и другие.
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На службе жизни
Замира Цховребова
Когда пишут о враче, обычно обращают внимание на спасенные им жизни; что,
с одной стороны, принимает трафаретный образ. Но это, желанный трафарет, ибо
каждая спасенная жизнь для близких праздник, а для медицинского сотрудника –
оправдание ожиданий от своей профессии.
Замира Цховребова на протяжении 30 с лишним лет работы в медицинской
сфере много раз праздновала победу.
Главный врач никогда не закрывается в определенных рамках, в его разговорной
лексике отсутствуют слова: некогда, это не моя забота, обратитесь к другому.
Возьмем недавний случай. Было около 5 часов вечера. Молодая женщина
с трудом осилила лестницу, поднимаясь на второй этаж поликлиники. Блестели
ее, воспаленные от жара, глаза. Приоткрыла дверь в кабинет участкового врача,
но тот уже ушел на обход, только было присела на стул в коридоре, перевести
дух, как из одного кабинета появилась худощавая женщина в белом халате,
чуть выше среднего роста и только хотела зайти во второй кабинет и, прежде
чем открыть дверь, окинула взглядом больного и тут же изменила направление.
Спустя несколько секунд, главный врач внимательно осматривал работницу
Цхинвальской трикотажной фабрики, Ксению Кулумбегову, ей не трудно было
поставить диагноз: аллергия, вызванная продуктом питания. Замира назначила
курс лечения и, последующие несколько дней, не оставляла ее без внимания.
Заведующая медицинским пунктом автотранспортного предприятия,
медсестра, Лиза Асаева, считает ее своей родственницей, хотя, ни с материнской,
ни с отцовской стороны, их не связывают никакие родственные узы. Зато, в ее
жилах течет и кровь Замиры. Она, не раздумывая, отдала ей свою кровь, когда во
время операции Лизе срочно потребовалось переливание крови. С Замиры взяли
пример и ее коллеги и Лизу вернули к жизни.
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Мать - опора семьи
Наргиза Эссебуа
Наргиза Эссебуа является заботливой хозяйкой
большой семьи. Она перешагнула за 60 лет, но обойдет
многих молодых – с утра до вечера крутится как белка.
У Наргизы и Алфеза Валиева большое хозяйство.
Есть, и корова, и куры, а к новому году, откармливают
свинью. Во дворе есть так же, 10 пчелинных семей.
Перед домом, на крохотной площади, высажен
цветущий сад. Огород, в случае отсутствия воды,
поливают из колодца, устроенного прямо во дворе.
Работа между супругами поделена, но работы слишком
много. Поднимаются спозаранку, Наргиза доит корову,
уберет во дворе, приготовит завтрак невестке и внукам.
Не подумайте, что Наргиза сельская женщина и делает все по привычке. Она
живет на окраине г. Цхинвал/и. По окончании вышеописанных работ, аккуратно
одевается (очень любит белый, вышитый воротник и красивый шарф). Вспомнит,
также, про помаду и направится на работу – в библиотеку Цхинвальской
государственной библиотеки, где работает заведующей отделением обработки
книг. За 40 лет обработала систематический и алфавитный каталог до 200 тыс. книг,
брошюр и рефератов, которые разместила на полках собственными руками. Из-за
внутреннего благородства и беспредельной верности к работе, ее все уважают
в университете. Поэтому, когда в Цхинвал/и обострился конфликт и Наргизе
пришлось на два года переехать к сестре, тогдашняя заведующая библиотекой,
Сирана Цховребова, сохранила ей рабочее место, а после ее возвращения
слово плохого не высказала ей. В библиотеке, она желанная для всех. она за
все берется, Она всегда переживает за всех коллег и, касается это ее, или нет,
старается поддержать и прийти на помощь.
С молодости Наргиза привыкла к ответственности в семье, или на работе.
Детство и юношество провела она в селе Дмениси, Цхинвальского района вместе
с матерью и двумя младшими сестрами. Отец был родом из Цхакая и выросший
в Тбилиси, Эссебуа. Семью он рано бросил, а заботу о семье взвалила на свои
плечи сначала мать, Анна Кулумбегова, а затем, Наргиза. Несмотря на все
это, Наргиза с уважением рассказывает об отце, что было ему делать, не смог
привыкнуть к этому месту. Она всегда имела прекрасные отношения с отцом и его
второй семьей, со сводными братьями.
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Наргиза была одной из активисткой в селе. Во время работы заведующей
сельским клубом, основала из молодежи ансамбль песни и танца, принимала
участие во всех районных и областных олимпиадах. Сама тоже танцевала с одним
из участников ансамбля Леваном Джавахишвили танец «картули» (грузинский),
который пришлось исполнить в 1957 году в Тбилиси, на декаде искусства.
Наргиза Эссебуа заочно окончила библиотечно - библиографический
факультет Тбилисского государственного педагогического института имени
Пушкина и в 1961 году была назначена методисткой отдела культуры исполкома
областного совета. Если, где-нибудь существовала библиотека в Цхинвальском,
Ленингорском (Ахалгорском), Знаурском и Джавском районах, она везде бывала,
то на автомобиле, то на лошади, а часто пешком. Проводила семинары, читала
лекции.
Спустя два года связала судьбу с Алфезом Валиевым из Борджоми. Алфез
окончил грузинскую среднюю школу в поселке Цагвери, учился в Цхинвальском
сельскохозяйственном техникуме. Затем кончил агробиологический факультет
Цхинвальского педагогического института. Его знали в городе, еще, как столяра
с золотыми руками. Молодые, поначалу жили в Цхинвал/и в съемной квартире,
затем построили собственный дом – сначала одну комнату со своим хранилищем,
к нему пристроили вторую, третью, и т.д. «В моем доме было 12 дверей» - с
опечаленной гордостью вспоминает Наргиза.
Наргиза была любимой невесткой в большой семье Валиевых. Однажды на
многолюдном застолье, женщины спросили у ее свекрови, где твоя невестка, и
Катине указала в сторону молодых женщин-невесток – «та, что самая красивая
из них». Там, возможно были и красивее, но, ведь известно, что красивее всех
признаешь того, кого любишь. Также и свекру, Эстате была она милее всех,
прекрасные отношения у нее до сих пор с женами деверей и золовками.
Наргиза сейчас любимая свекровь в семье. Не жалеет себя, старается больше
всех сделать, при этом, соблюдая интересы невесток, к Фати и Мадонне, всегда со
словами «генацвале», обращается.
Наргиза и Алфез воспитали детей трудолюбивыми. Белла кончила два
факультета, читала в Цхинвальском университете курс по психологии. Сейчас идет
в ногу с жизнью. Она оказалась успешным бизнесменом, к тому же воспитывает
сына. Альберт, отец троих детей. Он член парламента Южной Осетии и яростно
защищает, на заседаниях парламента, собственные практичные проекты.
Младший Роберт, тоже занят бизнесом, он отец троих детей…
Наргиза мужественная женщина и оптимистка. Не будь она такой, она бы
не смогла перенести тот удар, который случился с ними, когда ей сообщили о
сгоревшем на пожаре того дома, который с таким трепетом они с мужем строили
долгие годы.
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В пожилом возрасте супруги, заново приступили к строительству семейного
очага. На остатках старого дома выстроили дом с балконом. Алфез собственноручно
изготовил деревянные шкафы, кровати и всю остальную мебель. Каждое изделие
– настоящий образец искусства. Его столярный станок служит и соседям, равно
как и, построенная его руками, мельница. Их детям и внукам нет недостатка ни в
меде, ни в сливочном масле. Когда вся семья собирается в уютном и комфортном
доме, там творится праздник.
Мать Наргизы была осетинкой, муж и дети тоже осетины, с детства приходилось
ей быть в осетинской среде. Она также прекрасно владеет осетинским языком, как
и грузинским и, неудивительно пробуждение в ее сущности грузинских начал, сама
того не замечает, в какое время и с какой силой происходит вспышка отцовских
генов. Да хоть тогда, когда является тамадой застолья, с задорными грузинскими
тостами, и когда запевает грузинские застольные песни, и другие тоже подпевают
ей, и когда с почтением беседует о грузинской письменности и литературе, или
когда восхваляет красоту Тбилиси и мечтает вновь ходить по его улицам.
Очень любят гостить у нее сестры и племянники, золовки и их дети, у
которых, у всех созданы грузинские семьи и на праздниках собираются в семье
Эссебуа-Валиевых представители Татунашвили и Агашенашвили из Тирдзниси,
Джалабадзе из Корды, Натенадзе-Самсонадзе из Борджоми, Сихарулидзе из
Тбилиси. Вот, тогда бы вам увидеть счастье Наргизы. А такие счастливые дни в их
семье нередки.
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Добро без слов…
Замира Джиоева
Замира Джиоева из тех людей, которые без претензий,
не щадя себя, делают свое дело. Что бы она ни делала, все
думает, что необходимо делать еще больше. В Цхинвал/и
ее воспринимают как олицетворение скромности и добра.
Несмотря на то, что она перешагнула за шестой десяток,
ходит по улицам города молодой походкой и, как сама
признается, служить людям ее не утомляет. Замира всегда
бывает рядом с теми, кому нужна помощь.
Замира всегда отличалась усердием. Она с отличием
закончила Цхинвальский медицинский техникум и, по
правилам тех времен, без вступительных экзаменов
поступила в Тбилисский государственный медицинский
институт. После окончания лечебного факультета института, поступила на работу
в Джавскую районную больницу, во главе которой стоял опытный хирург Михаил
Голиджашвили.
- Попала я в блестящий коллектив, - вспоминает Замира Джиоева, - именно там
пришло осознание того, что если желаешь заполучить любовь и признание сельских
людей, нужно быть универсальным врачом. Меня поддержали оториноларинголог
Отар Русиашвили, педиатр Натела Езиашвили, хирург Александр Чочишвили,
супруга главного врача, терапевт Жанна Санакоева. А старейшина больницы, врачтерапевт, Мария Санакоева, заменила мне мать: в сложных ситуациях все они
стояли рядом со мной, обучали меня не только лечению людей но и общению с ними.
Молодому врачу не раз приходилось оказаться в сложной ситуации. Никогда
не знала наперед, в каком отрезке дня или ночи придется посетить больных в
высокогорных селах Теделети, Моргоши, Гуфта, Хвце, Рока, или Кваиса, где ждали
то терапевта, то гинеколога, то хирурга.
Так, понемногу начала делать операции и когда, после замужества, вышла на
работу в Цхинвальскyю областную больницу, главный врач, Илья Пухаев, направил
ее именно в хирургическое отделение.
Пять лет проработала в отделении под руководством известного хирурга,
Григория (Падо) Кабисова и, по сей день, с почтением вспоминает старшего
коллегу. Затем ее повысили в должности и назначили заведующей отделом
переливания крови. Именно в те годы Замира стала отличницей здравоохранения
Грузии.
Параллельно работе, несколько раз была направлена на курсы повышения
квалификации в Тбилиси. Особенно благодарна она медперсоналу 9 Тбилисской
больницы, а именно заведующему кафедрой, профессору Т. Закариадзе, ревматологу
Л. Месхи, гематологу Е. Бежанишвили. В тот год, на протяжении 5 месяцев, провела
она вместе с ними и с отличием сдала квалификационные экзамены.
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Она часто ездила на Тбилисскую станцию переливания крови для повышения
квалификации и многому научилась от главного врача Ш.Егнаташвили. Замира
именно здесь приобрела опыт по определению резус-фактора.
Лучшие воспоминания ее молодости, связаны также с Тбилиси, с теми
беззаботными студенческими годами, когда в студенческом городке делились
друг с другом скудным завтраком, сердечными тайнами Нази Беридзе, Замира
Джиоева, Надежда Хачидзе, Нинели Баригиани, Ламара Джикия, Лали Церетели.
Она покорила не одно сердце грузинских парней своей изящной внешностью,
скромным и достойным поведением, но судьба все же свела ее со своим
соотечественником, славным цхинвальским парнем, Махарбеком Гугкаевым. Один
за другим родились у них Залина и Роланд. Жизнь наладилась, впереди виднелись
только светлые перспективы. Внезапно скончался муж Замиры и на ее плечи легла
тяжесть всей семьи. Достойно сохранила она память о муже, вырастила детей и
помогла им создать семьи. Большую роль играет бабушка Замира и в воспитании
близнецов Роланда. Сын привел ей в семью грузинскую невестку, но от этого не
чувствовался дискомфорт, поскольку и невестка владеет осетинским и Замира
говорит на чисто грузинском языке. Невестка работает рядом с ней медицинским
сотрудником. Многому учится у благодушной и гуманной свекрови не только она,
но и другие молодые коллеги. Замира, вот уже более двух последних десятилетий,
работает в терапевтическом отделении, врачом терапевтом. Много добрых слов
адресовала она заведующему своим отделением, Бежану Миделаури, который
в свое время сердечно принял в отделении молодого терапевта. Недавно Бежан
скончался. Его будет нам сильно недоставать, говорит Замира, хотя, отмечает, что
сейчас сын Бежана, Заза Миделаури вернулся из Тбилиси и уже видно, что у отца
появился достойный приемник.
Замира по-прежнему стоит на страже здоровья людей. В отделении больные
знают, что во время ее дежурства Замира будет рядом с тяжелобольными всю ночь
и всегда поможет. Кто сосчитает, скольких она спасла от астматического приступа,
отека легких, отравления крови, гипертонического кризиса, от кровотечения из
носа.
Она также очень тепла и заботлива во взаимоотношениях с людьми. Она,
незаметно, без лишних слов, делает добро коллегам, поддерживает их так, чтобы
не дать им почувствовать неловкость.
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Добром наполненное сердце
Люба Джанашвили
Шли тяжелые годы после второй мировой войны, только закончилось рабочее
время доктора в детской больнице и Люба Джанашвили собралась было идти
домой, как дверь открыла перепуганная женщина.
- Помогите, ради бога, мой ребенок умирает! – произнесла женщина,
обреченным голосом.
Люба с почтением подала руку своей бывшей учительнице русского языка,
Евгении Кусраевой и они побежали к ней домой. Семилетний мальчик оказался
в тяжелом состоянии. Диагноз – токсическая форма инфекционной скарлатины.
Транспорта скорой помощи не было, поэтому Люба подсадила себе на спину
мальчика и отправились в инфекционную больницу. Мать ребенка, тоже опомнилась
и начала помогать. Правильно поставленный диагноз и назначенное лечение
поставили Тамаза на ноги. И потом, не обделила доктор Люба мальчика своим
вниманием. Впоследствии стал он инженером и принимал участие в возведении
многих зданий в Цхинвал/и.
Тамаз Иванидзе называл доктора Любу матерью. Этот пример ни первый и ни
последний в трудовой биографии врача. Ее также считали второй матерью Абик
и Роза Хволесы, Роланд Плиев, Виталий Харебов, Евгения Мамиева и многие
другие, построившие себе отличную карьеру. Они внесли значительный вклад в
строительство Цхинвал/и.
Личная жизнь у Любы Джанашвили была отодвинута на задний план. Так
сложилось с самого начала – все свое свободное время, всю жизнь она связала
с детьми, делу их здоровья. Всегда с благодарностью вспоминает она того, кто в
свое время помешал ей отказаться от профессии врача.
Великая Отечественная Война застала ее на четвертом курсе Тбилисского
государственного медицинского института. Трудно приходилось стране, нужду
испытывали и студенты, которым на стипендию приходилось снимать жилье и
питаться. Но «стране сильнее, чем когда-либо нужны врачи и ты должна закончить
институт», - этими словами выпроводил декан факультета девушку, к которому
Люба зашла с заявлением о прекращении учебы по семейным обстоятельствам.
В 1942 году Люба Джанашвили с дипломом врача предстала в участковую
амбулаторию сельского совета Кемулта, Джавского района, обслуживающую 12
сел. Через год ее перевели в Цхинвал/и, руководителем детской консультации.
В этом маленьком, отдаленном от войны городе, ей приходилось заботиться об
эвакуированных детях, вместе с ними не спала ночами, боролась с эпидемиями и
другими болезнями.
Под конец войны Люба Джанашвили была мобилизована, областным
военным комиссариатом, на работу в освобожденных от фашистов районах. Была
в Харькове, Киеве, Николаеве.
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… И вновь, родной Цхинвал/и. Тут она работала инспектором лечебно
профилактического сектора в отделении матери и ребенка областного
здравоохранения, инспектором инвалидов Великой Отечественной войны,
на общественных началах. По совместительству была ординатором детской
больницы. Параллельно активно подключалась к общественной жизни. Не раз
избиралась депутатом городского и областного советов народных депутатов, была
народным судьей; на протяжении многих лет была членом постоянной комиссии
по делам несовершеннолетних при областном совете.
Люба Джанашвили удостоилась звания заслуженного врача Грузии. Впрочем,
самой большой наградой для нее была любовь и уважение, проявленные в ее
адрес жителями Цхинвал/и.
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Рано погасший дар
Ради Асаев
С того несчастного дня прошло много лет, а он, для
своих близких, знакомых и друзей, остался вечно 30
летним.
Хотелось бы узнать, что за внутренний импульс
подсказывает людям, обреченным на раннюю смерть, что
следует торопиться и за оставшееся время успеть больше
своих ровесников? Ради завел семью совсем юным.
Оставил после себя и сына, и с десяток полотен-рисунков,
заслуживающих восхищения самых требовательных
преподавателей и коллег.
10 лет назад, когда в Тбилисском доме художника была устроена выставка
его работ, в книге впечатлений не только искусствоведы, но и рядовые зрители,
единогласно зафиксировали тот факт, что экспонаты выставки уже несли отпечаток
мастерства зрелого художника.
Основам художества Ради Асаев научился в Цхинвальском художественном
училище имени Махарбека Туганова, дипломной работой он представил полотно
«Портрет матери». Профиль матери выражает много тепла и заботы, она явно в
мыслях о собственных детях, может думает о сыне, сумевшем уговорить ее на
сеанс рисования и усадил в кресло. Эту работу педагоги оценили на «отлично» и,
более того, благословили его на успех. Эта дорога привела его в Ленинградский
художественный институт имени Ильи Репина. Он продолжил учебу на отделении
живописи, где его педагогом был известный художник Евсей Моисенко, в чью
мастерскую оказался при помощи осетинского художника, Ш. Бедоева. Он оказал
Ради поддержку, как соотечественнику, а позже, переживал от того, что сумел
помочь одаренному художнику.
Когда Ради Асаев оказался слепой жертвой трагического случая и утонул
в Онежском озере, Шалва с глубоким сожалением писал: он был полон жизни,
остро чувствовал ложь и в корне искоренял ее. Из него исходил дух рыцаря. Мог
совершить героический поступок, за что друзья очень его любили. Удивительно,
сколько всего он успел создать за короткое время! Он, словно предчувствовал
приближение своего конца и торопился создать, торопился жить. Сомневаюсь,
чтобы кто-нибудь другой выдержал бы такого темпа в искусстве.
Такая оценка, тем более от нашего соотечественника, Бедоева, весьма
примечательна, ибо сам он, исключительно благородный и правильный человек,
всю жизнь в поиске «возвышенного и святого».
В творчестве Ради Асеева ведущее место занимает портрет, в котором
художнику удается выразительно, мимикой указать на духовную жизнь человека,
его переживания и мысли.
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За пять лет ему удалось создать пятнадцать портретов. Среди этих работ,
также имеется автопортрет. У него осталось много эскизов, судя по которым,
намеревался создать широкие полотна. Из этих эскизов, так же хорошо
просматривается, на какие темы намеревался работать: «Горцы», «У ручья», «На
сборе урожая», «Свадьба». На всех из них видно, что, несмотря на то, что он жил
и трудился в Ленинграде, был привязан к земле предков, эскизы рассказывают,
именно о своем крае, жизни своего народа. А на картинках «Осень в Карелии»,
«Вечер на Онежском озере», «Север», переданы, характерные для него цвета.
На выставке в Тбилиси, в 1988 году, были представлены все эти и еще 60 работ
Ради Асеева. Эта выставка, в том же году, объездила Батуми, Кутаиси, Терджолу,
Владикавказ.
На всех выставках присутствовал отец художника, знаменитый осетинский поэт,
Реваз Асаев. Для него во всех работах жил его сын, Разговорами о нем, стараясь
забыть, раздирающую сердце боль, охотно беседовал с посетителями о детстве
и юношестве Ради. А мать, и без того не словоохотливая женщина, еще сильнее
замкнулась в самой себе. Никто не видел на ее лице улыбки. С достоинством
горской женщины глушила свое горе, никому не показывая своих слез.
Осетинское общество потеряло одаренного художника, а близкие Ради Асаева,
любящего сына и брата. Сын Ради, Сергей, лишился отца в пятилетнем возрасте.
Сейчас он уже закончил экономический факультет университета, так, что жизнь
Ради Асаева продолжается в его сыне.
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Книга - любовь ее жизни
Вера Едишерашвили
Студенческие годы, усердно записанные лекции, семинары, экзаменационные
сессии, где никто не удовлетворялся ответами, исключительно из услышанного
и записанного на лекциях и требовали знаний на основе других отработанных
материалов. С первого же семестра мы подружились с Цхинвальской областной
библиотекой имени Н. Крупской и с заведующей отделом грузинской литературы,
Верой Едишерашвили. Наша тетя Вера! Какой она была для нас огромной
надеждой тогда. В те годы, с молодых времен заложенная дружба, продолжалась
и укреплялась в последующие годы.
Никто не оставлял книги по литературоведению, или грамматике грузинского
языка на полках библиотеки, пусть даже на три дня, но тетя Вера, прежде чем
передать их нам, обязательно протирала тряпкой обложки книг и этим своим
безмолвным примером указывала нам, какого осторожного и уважительного
отношения заслуживала та книга.
Вера Едишерашвили боготворила книги, чувствовалось в ней трепетно
- почтительное отношение к ним, ведь она служила этому благородному
библиотекарскому делу около 40 лет. Именно тогда, ровно 40 лет назад пришла
туда Вера, устраиваться на работу. Тогда ей было 17 лет.
Девушку там встретили 4000 книг, разбросанных в беспорядке в библиотечном
зале. Она, растерянно смотрела на книги и не знала, за что сначала браться.
Поначалу задумала разделить по-отдельности художественную и техническую
литературу и, как бы случайно, в процессе работы, попался ей книга Н.
Маркиевича, «Памятки библиотекарю». В тот же день она прочла ее до конца и
от радости, едва не стала танцевать – в руках у нее был ключ к сортировке книг.
Очень скоро, согласно этой брошюре, разложила книги по полкам. Когда посетила
библиотеку проверяющая комиссия под руководством самого Маркиевича, Вера
стала объектом похвалы.
Н. Маркиевич посоветовал директору библиотеки Н. Гаглоевой, - эта девушка,
очевидно, влюблена и в свою работу, и в книги, помогите ей. Вскоре, Веру
направили в Тбилиси на двухмесячные библиотекарские курсы и с тех пор, ни на
один день не отрывалась от любимой деятельности. Подбирает молодым, или
людям повзрослее необходимую и интересную для них литературу, бережет и
ухаживает за сокровищницей человеческой души. Если в первый год всего было
4000 книг, в последующем, их число достигло 40000 единиц и, конечно же, вырос
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обьем работы, но до 1976 года она одна справлялась с работой. На протяжении
этих лет Вера вырастила не одно поколение библиотекарей, имела до 20 учеников
и всем им внушила любовь к избранной профессии; сейчас они в разных уголках
служат читателям.
Вера была счастливой матерью четырех детей. Вместе с мужем, Ираклием
Томаевым, вырастила славных детей; всем дала возможность получить высшее
образование; трех дочерей выдала замуж и сейчас радуется их детьми. Сын, Олег,
окончил химико-биологический факультет Юго-Осетинского государственного
педагогического института, вместе с работой, так же, продолжил учебу на
юридическом факультете.
Заботы не убавлялись у матери. Работа требовала своего. Мысли о
разбросанных в разные стороны детях не дают ей покоя. И все же, везде успевает
– наилучшим образом обслуживать читателей на работе и ухаживать за внуками.
Очень переживала, когда приходилось отказывать читателям в предоставлении
нужных книг и старалась, хотя бы в будущем, запастись необходимыми книгами.
Ее вклад не остался неоцененным. Была награждена многими грамотами и
удостоена «почетным званием библиотекаря».
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Сюда всегда спешат с радостью
Фати Мамагулашвили
Село Курта, утопающий в садах и виноградниках, украшенный красивыми
домами, был одним из самых больших и богатых сел Лиахвского Ущелья. Главным
источником богатства – была любовь к трудолюбию и прилежность местных
жителей, которые были им привиты с материнским молоком. Крестьянин с
радостью собирал плоды годовалого труда. В свободное время, или по вечерам,
жители Курта с удовольствием направлялись в сельский Дом культуры. Ее дом,
по внешнему виду, вряд ли притягивал взгляд, зато было такое традиционное
гостеприимство, что, кто стал бы обращать внимание на внешний вид дома…
С 1966 года Ф. Мамагулашвили была заведующей Куртинским сельским клубом,
а затем, когда клуб стал Домом культуры, ей доверили должность директора. Эта
энергичная, влюбленная в свое дело женщина, смело приступила к исполнению
новых, более сложных обязанностей. Именно заслугой ее неустанного труда
и организаторских способностей является то, что Дом культуры имел такой
многочисленный актив.
Большое количество молодых жителей Курта и окрестных сел участвовали,
в созданных при Доме культуры, различных кружках художественной
самодеятельности - драматического, хореографического, песни и танца,
аккордеона, пандури (грузинский национальный инструмент) и гитары,
художественного чтения. Заботу в развитии их талантов проявляли Г. Нафишвили,
М. Отинашвили, Ф. Мамагулашвили, Н. Джамбуридзе.
Ведь, именно тогда была поставлена задача перед культурно-просветительскими
заведениями
страны:
«Усовершенствовать
деятельность
культурнопросветительских учреждений. Расширить массовую сеть библиотек и клубов,
повысить их роль в деле воспитания молодежи, организации самодеятельного
творчества и отдыха населения». Для достижения этих задач в Куртинском сельском
Доме культуры проводилась широкая и многосторонняя работа.
Планировался выпуск первых слушателей народного университета (ректор
А. Шахназаров, проректор Ф. Мамагулашвили). На факультете литературы и
искусствоведения университета обучалось 105 человек. Кроме местных кадров,
слушателям лекции читали, приглашенные из Тбилиси лекторы, драматург Г.
Иакашвили и лектор дома народного творчества Т. Перадзе. С большим интересом
слушали лекции об истоках грузинской письменности, периода возрождения,
об общей характеристике греческой и римской литературы, роли искусства
в современной жизни, об основах грузинского изобразительного искусства и
архитектуры, итальянском ренессансе… Слушатели университета коллективно
посещали спектакли театра имени Руставели и Марджанишвили, устраивали
экскурсии в государственный музей искусства, на выставки изобразительного
искусства, встречались с известными художниками, такими как, Уча Джапаридзе,
Элгуджа Амашукели, Мераб Бердзенишвили.
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Ф. Мамагулашвили руководила агитационно-художественной бригадой
при Доме культуры, девизом которой был: «Труд залог счастья». В год они
проводили 14 концертов для работников полевых и животноводческих хозяйств,
непосредственно на трудовых местах. Помимо сел, входящих в Куртинский
сельский совет, бригада давала обменные концерты в селе Кемерти, а также в
Доме культуры села Земо Хведурети, Карельского района. Симпатии зрителей
завоевал концерт драматического кружка Дома культуры Хведурети (руководитель,
заслуженный деятель искусства Грузинской ССР, К. Гогоберидзе), проведимого в
доме культуры Курта.
Агитационная бригада выступала с интересной программой перед членами
одного из производственных бригад Кехвского колхоза имени Маркса.
Драматический кружок Дома культуры предстал перед зрителем двухактной
драмой Н. Арешидзе «Ты не мой ребенок», режисером которой был актер
государственного театра имени К. Хетагурова, Г. Напишвили, художником В.
Церадзе, ассистентом Г. Елбакидзе. В драме участвовали самодеятельные
актеры, Ф.Мамагулашвили, М.Самадашвили, Н. Хачапуридзе, В. Миндиашвили и
другие. Художественным руководителем являлся Н. Хачапуридзе. Каждый вечер в
Доме культуры проводилась репетиция, чтобы хорошо подготовиться и завоевать
симпатии односельчан и гостей.
Дом культуры и, непосредственно его директор, установили взаимоотношения
с осетинским драматическим театром имени К. Хетагурова, с Тбилисскими
театрами имени Руставели и Марджанишвили, которые взяли шефство над
учреждением. Они уделяли огромное внимание этому маленькому объекту.
Например, Цхинвальский театр подарил ему стулья для клуба, а театр Руставели
– занавес для сцены.
Здесь же проводились интересные лекции-доклады для членов массовополитического кружка (руководитель Т. Газзаев) «Взаимодействие и взаимовлияние
народных культур советских народов», «Международное положение в Европе»,
«Воспитаем молодежь в духе трудолюбия». Лекции на эти темы читали Т. Газзаев,
А. Кажашвили, М. Кахниашвили, и другие.
В условиях повсеместного прогресса во всех сферах жизни, трудно представить
себе женщину, хозяйку семьи, которая не умеет шить одежду, пусть даже,
простейшей модели, или переделать ее для членов собственной семьи, исделать
инъекцию больному, поставить компресс. Для этих целей в Доме культуры были
открыты курсы кройки и шитья, руководителем которого была швея Цхинвальского
Дома быта Ж. Кахниашвили. Многие женщины овладели профессией швеи. Многие
из них применяли свои знания в Цхинвальском Доме бытового обслуживания. А
медицинские курсы выпустили до ста слушателей. Курс по терапии читал врач
Ш.Маисурадзе, по хирургии – Дж. Хачапуридзе, по фармакологии – Т. Паташури,
по гинекологии – врач-гинеколог Г. Чарекишвили.
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Перечисленные курсы были платными и прибыль от них и от концертов, за
три года составила более 12000 рублей. Эти средства плодотворно используются
руководителями Дома культуры. Для слушателей курсов и сельской молодежи
устраивались экскурсии по Грузии, или за ее пределами, знакомились с
достопримечательностями разных уголков.
Перспективный план Куртинского сельского Дома культуры обещал много
интересных мероприятий населению Курта и близлежащих сел. Он перешел на
централизованную систему работы и обслуживает 11 сельских клубов. Дом культуры
собирался обзавестись собственным автобусом, после чего будет намного проще,
проводить выездные показы творчества членов самодеятельных кружков, или
проведение лекций-докладов для работников полевых и животноводческих сфер.
Во дворе Дом культуры собирались открыть и дискотеку. Для этого была готова
площадка, стулья, магнитофоны. Судя по записям в журнале предложений и
пожеланий трудящихся, молодежь просила проведения кафе-вечеринок, вечеров
вопросов и ответов. Все их просьбы и пожелания находили заботливый отклик у
руководителей Дома культуры. Именно поэтому, сюда всегда спешили с радостью,
будь то молодые, или пожилые. Все находили развлечения по собственным
интересам в спортивных секциях, или кружках самодеятельности…
Дом культуры Курта заслужил переходящее знамя по итогам соцсоревнования
с Домом культуры Арцеви, а его директору Ф. Мамагулашвили и художественному
руководителю Н. Хачапуридзе были переданы почетные грамоты. За всячески
оказанную помощь и заботу, выражают благодарность заведующему отделением
культуры исполкома областного совета Георгию Кокоеву и заведующей отделом
культуры Цхинвальского района Ю. Тадтаевой.
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Скульптор
Василь Кокоев
Творческий путь Василия Кокоева начался со студии художественного
искусства Махарбека Туганова.
Махарбек Туганов был на 40 лет старше В. Кокоева, но такая разница в
возрасте не была помехой для их дружбы. Василий по сей день помнит, как за год
до окончания Великой Отечественной Войны, заболела сестра. М. Туганов принес
деньги к его матери домой, - «Больной необходимо хорошее питание, к тому же
необходимы лекарства, потратьте эти деньги» - сказал он. И заодно, предупредил
женщину – «Не говори Васе, а то неловко себя будет чувствовать».
Сейчас, во дворе Цхинвальского художественного училища имени Махарбека
Туганова, талантливого художника, богатого духом человека, в честь юбилея
этого училища, символически совпадающего с юбилеем его основателя, сразу
же бросается в глаза бюст скромного художника – Махарбека Туганова. Автором
которого является заслуженный художник Грузинской ССР, Василий Кокоев.
После окончания Цхинвальского художественного училища, В. Кокоев
продолжил учебу в Московском институте прикладного и декоративного искусства.
В течение многих лет работал в мастерской академика Александра Кибальникова
и вместе с ним выполнял целый ряд монументальных скульптур, изучал работу
с глиной. После возвращения на родину, он самостоятельно создает портреты,
бюсты, памятники знаменитых осетин.
В послевоенное время, когда Борис и Сергей Санакоевы и Василий Кокоев
продолжали в Москве прерванную войной учебу, их посетил, приехавший на
сессию верховного совета СССР, секретарь областного комитета Владимир
Цховребашвили. Секретарь заметил, как тяжело было жить ребятам на стипендию
при карточной системе и велел, по приезду на каникулы в Цхинвал/и, зайти к нему.
А когда они и правда зашли, тот оказал студентам необходимую помощь.
В каком уголке Южной Осетии не встретите образцы искусства Василия
Кокоева. Он создал памятники дважды герою Советского Союза Исса Плиеву,
героям гражданской войны - Знауру Айдарову и Исаку Харебову, Коста Хетагурову,
Шота Руставели, героям Советского Союза - Сергею Коблову, Алексею Остаеву,
скульптурную фигуру Коста Хетагурова в селе Ванели, каждая его работа является
результатом кропотливого труда, они удовлетворяют вкусам даже самых строгих
критиков. Как образцы искусства они совершенны.
Заслуживают внимания многофигурные произведения В. Кокоева: «Песнь
Исака», «Огонь войны» и другие.
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Кроме исторических личностей, в его творчестве немалое место занимают
типичные образцы рабочего, интеллигента, простой горской женщины. Любители
искусства не в состоянии недооценить «Портрет девушки», из припущенных
ресниц которой сияет безграничная нежность и добродетель.
Более двух десятков лет В. Кокоев, не жалея энергии, служил воспитанию
влюбленных в искусство молодых студентов художественного училища. Он
был очень требовательным и при этом, стеснительным человеком. Удивительно
немногословен в вопросах, касающихся его лично и, так же удивительно
красноречивый, рассказывая о своих коллегах и друзьях.
Когда заводил разговор о живописи, преобразовывался в совершенно иную
личность и вряд ли можно было жаловаться на сложность разговора с ним. В
свое время он был увлечен живописью, а когда вопрос встал ребром о будущем
жизненном выборе, скульптура пересилила все.
И вот почему: «живопись любил безгранично. Она ведь более интимна, более
чувствительна и сильнее притягивает. Неплохо получались пейзажи. До десяти
моих работ тех лет, до сих пор напоминают мне о моем увлечении. Скульптура
больше пропагандистская, при этом требуется хорошая наблюдательность, чтобы
уловить задумку автора. Но, когда увидел, что все наши студенты пошли по пути
живописи, подумал – ведь Осетии нужен хотя бы один скульптор…».
Сегодня, скульптурные произведения Василия Кокоева привлекают большое
внимание на разных выставках. Правительство так же не оставила недооцененным
его вклад. Тому подтверждением в архиве заслуженного художника Грузинской
ССР В. Кокоева, хранятся до десяти почетных грамот. Он многократно был членом
правления Юго-Осетинского отделения союза художников Грузии, депутатом
городского совета, он также является лауреатом премии Коста Хетагурова.
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Содержательно пройденный путь
Шота Курдадзе
Жизнь, подобно басне, измеряется смыслом, а не
длиной, говорит Сенека. Если судить о жизни Шота Курдадзе,
которому исполнилось 75 лет, этим мудрым высказыванием,
впрямь, долго прожил, не только по количеству годов, но и
их содержанием, доказательством чего служат его титулы.
Он является доктором педагогических наук, профессором,
историком литературы и лексикологом, заслуженным
работником высшей школы, членом академии педагогических
наук, кавалером ордена чести, заведующим кафедрой
грузинского языка и литературы, расположенного в Гори
Цхинвальского государственного университета. Почетный
гражданин города Гори. Кроме того, он отец могущественного
семейства и любимый дед собственным внукам.
Пожилой ученый по-прежнему целенаправленно, плодотворно трудится не
только в области исследований педагогики, но и в сочинительстве. В прошлом
году вышел еще один труд профессора Шота Курдадзе – «Вопросы устной
речи и выразительного чтения», а совсем недавно читатель получил его новую
книгу «Незабываемые уроки», в котором собраны лингвистические очерки,
воспоминания, рассказы и стихи. Их часть автор публиковал в разное время в
грузинской периодической прессе. В том числе, в выходящей в Цхинвальской
областной газете «Советская Осетия». Это было с 1983 года, когда после
изменения профиля Горийского педагогического института перевелся работать
в Цхинвальский педагогический институт, где назначили его проректором по
научно-учебной части и по совместительству вручили кафедру грузинского языка
и литературы.
С первых же дней приезда в Цхинвал/и, Шота Курдадзе пришел в редакцию, в
отделение культуры газеты «Сабчота Осети» и до ее закрытия сотрудничал с ними
– подавал им научные письма о методике обучения родной литературы, о вопросах
истории грузинских писателей, о грузинской лексикографии, культуре устной речи и
т.д. Он прекрасно совмещал друг с другом научную и педагогическую деятельность;
сфера его научного интереса была обусловлена нуждами среднего и высшего
образований. Из 15 монографий, выпущенных Шота Курдадзе, 5 из них является
вспомогательным учебником для учащихся средних школ и студентов. «Лексикофразеологическая работа на уроках литературного чтения», «Выразительное
чтение», «Вопросы культуры устной речи», «Вопросы планирования уроков по
древней грузинской литературе и обучения в VIII классе» и т.д.
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Особенно ценным является капитальное исследование Шота Курдадзе
«Древнегрузинское методическое знание», в котором досконально изучено
грузинское дидактическое и методическое знание, созданное на протяжении
четырнадцати веков. Так же заслуживает внимания его развернутое исследование
монографического типа «Витязь в тигровой шкуре в школе», выпущенное
несколько лет назад. Он является автором трехсот публикаций и трудов. Одна
из них - «Лексико-фразеологические материалы педагогической терминологии в
грузинской и осетинской литературе и фольклоре» - была отмечена специальным
призом министерства образования Грузии.
За время деятельности в Цхинвал/и, он опубликовал сборник рассказов
«Странички из жизни Иоанна Иалгузидзе». А, до того, как эти рассказы вышли
в виде книги, они печатались в газете в виде отрывков. Затем последовали
сборники: «Если человек не способен желать» и «Незабываемые уроки».
Большинство рассказов и новелл, созданы на сельскую тему. В них прослеживается
ностальгия выросшего в селе мальчишки, пробившего жизненный путь в науку,
достиг заслуженного авторитета, но до сих пор прекрасно помнит проведенные
юношеские годы в селе Итрия, Хашурского района, как работал с лопатой, мотыгой
или вилами в виноградниках, в полях. Любимыми героями его зарисовок так же
являются крестьяне: мудрые, добрые, разбирающиеся в добре и зле, а если среди
них иногда появится отрицательный персонаж, о нем повествует с такой болью,
как об отрицательных качествах характера члена собственной семьи.
Шота Курдадзе постепенно поднимался по жизненным ступеням, пока не
добрался на сегодняшнюю высоту. После окончания Сурамской второй средней
школы в 1944 году, призвали в рабочий батальон. Работал и в Сурамском
известковом заводе. Спустя год стал студентом факультета грузинского языка и
литературы Горийского педагогического института, который окончил с отличием
в 1949 году. Работал также и преподавателем, первым секретарем райкома
комсомола, в 1952-1955 годах продолжил учебу в аспирантуре при институте
педагогических наук министерства образования Грузии, по специальности
методики обучения грузинской литературы, там же получил степень кандидата
педагогических наук. В последующих годах он работал директором одного из
сельских средних школ Хашурского района. Затем, директором Сурамского №1
профтехнического училища.
В родной Горийский институт окончательно вернулся в 1958 году. Поначалу
деканом начального образования и историко-филологического факультета,
затем проректором по научно-учебной части. В 1969 году защитил докторскую
диссертацию на тему «Пояснительные и дидактико-методические вопросы
литературного чтения в грузинской письменности и педагогическом мышлении».
В 1974 году ему присвоено научное звание профессора. В сферу его научного
исследования входят новейшие аспекты обучения родной литературы, история
литературы, грузинская топонимика, терминология педагогической науки.
Несколько научных писем опубликовано на грузинском и осетинском языках.
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В расположенном в Гори, Цхинвальском государственном университете,
вместе с Шота Курдадзе трудились и его воспитанники, многие из которых под
его руководством и поддержкой защитили научную степень. Он является членом
научного совета по присуждению кандидатских и докторских степеней и оказал
оппонирование десяткам соискателей степеней.
Коллеги и студенты любят, полного добра и благодушия человека,
самоотверженно трудящегося в научной сфере, педагога.
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Жизнь по призванию

Дарико Макиева

Ее память начинается с того позднего летнего ненастного дня, когда трехлетняя
девочка погналась за материнской черной кофтой в толстый горошек, сорванной
ветром с веревки. Казалось, вот-вот дошла до цели, но злой ветер забирал кофту
из-под носа и уносил далеко; девочка вновь, спотыкаясь, продолжала ее догонять.
Наконец, удалось кое-как поймать и она прижала ее к груди… в это время
открылась калитка и с причитанием внесли тело матери – после автомобильной
катастрофы, из родителей в живых остался отец, а мать… В пять лет, у нее на
глазах, во время игры на сене, заживо сгорел младший брат… и, несмотря на ее
веселый нрав и тяготение к песням и пляскам, навечно остались печальными ее
глаза, увидевшие столько ужасов.
Несмотря на то, что мачеха часто защищала девочку, когда за баловство
дочери отец намеревался наказать ее, все же не смогла заменить маму. Отец не
пустил четвероклассницу дочь в танцевальный кружок – дескать, что там девочка
потеряла. А она стояла у окна сельского клуба и успевала усвоить танцевальные
приемы, которые, в сопровождении музыки, доносились из помещения. Николаю
ничего не оставалось, как согласиться. А потом, когда проводился концерт
самодеятельного хореографического ансамбля, отец всегда садился на передний
ряд и с гордостью наблюдал, как исполняла осетинские народные танцы ее
светловолосая, стройная, как тростинка, девочка.
Она была в восьмом классе, когда в сельском клубе родного села Дманис/и,
поставила первый спектакль. Пьеса называлась «Обманщик и барин». В нем,
кроме своих сверстников, мальчишек и девчонок, принимали участие и взрослые.
Некоторые родители не пускали детей на репетицию. Тогда, Дарико сама к ним
ходила и применяла весь свой арсенал для того, чтоб их уговорить:
- Умоляю, пустите в клуб Лию (или Мзию, или Тамрико). Если хотите упаду к
вашим ногам, только пустите.
Она и вправду падала в ноги, добавляла к этому слезы и родительские сердца
не могли устоять перед стараниями девочки.
На премьеру спектакля присутствовало все село. Аплодисменты оглушали
зал. Затем, не один родитель обращался с претензиями к молодому режиссеру,
почему она не пригласила на какую-нибудь роль их детей в спектакле. Эта была
ее первая победа и началом на пути сценического искусства.
После окончания восьми классов продолжила учебу на хореографическом
факультете Тбилисского культурно-просветительного училища имени С.
Закариадзе. Во время учебы получила приглашение в Тбилисский осетинский
народный театр, где под руководством режиссера Р. Четиты, в 1969-1971 годах
сыграла несколько ролей. Среди них были: Зарина – в пьесе Р. Четиты «Абраг
Тота», в драме, в двух действиях, «Сказание об одиночке», Вл. Гаглоева, Апаса – в
комедии, в трех действиях, «Песня Софии», Р. Хубаты и Г. Хубулова.
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Именно тогда поймала себя на одной слабости: иногда, специально опаздывала
на спектакль, чтобы услышать шепот зрителей, торопящихся в клуб: «Эта та самая
актриса, Дарико Макиева» и тогда окончательно осознала, что любовь к сцене
была ее неизлечимой болезнью.
Затем ее направили на учебно–производственную практику в Юго-Осетинский
государственный ансамбль песни и танца «Симд». Дипломный концерт поставила
при помощи хореографа К. Гучмазова, затем была членом ансамбля «Симд», но
планы ее были иными. Поэтому, отправилась в Москву и стала студентом актерского
отделения театрального училища имени М. Щепкина. После окончания училища,
в 1977 году, поступила в осетинскую труппу Юго-Осетинского государственного
театра имени К. Хетагурова. На протяжении трех лет участвовала то в массовых
сценах, то подменяла заболевшего актера. Ее звали «скорой помощью» театра.
За все она бралась с большим чувством ответственности, однако, несмотря на
фанатическую любовь к сцене, в душу прокралось разочарование и чуть не бросила
все, но удерживали ее лишь письма своих педагогов, которые она получала из
Москвы. Они вселяли в нее веру в то, что ее обязательно заметят. Особенно ее
ободряли письма бывшего художественного руководителя ее курса, заслуженного
артиста Якутской АССР, Вл. Смирнова. И вот, наконец-то настал ее черед.
Режиссер Г. Хугаев предложил ей роль лягушки в пьесе Г. Дзугаева «Дети солнца».
«Там всегда я исполняла роль цариц, а тут впервые удостоили роли лягушки»,опечаленная иронией писала она Вл.Смирнову, лягушка принесла успех молодой
актрисе. Затем была роль педагога Евелины в пьесе «Возмездие», написанная и
поставленная Г. Хугаевым. Именно этой второстепенной ролью привлекла к себе
внимание Д. Макиева.- вот, как надо играть, - громко обратился обрадовавшийся Г.
Хугаев обнаружению нового таланта, к актерам на генеральной репетиции.
Затем в театр пришли режиссеры А. Азаревич, Т. Харебов, Х. Джусоев. Уже
приходилось играть столько ролей, что еле справлялась. На протяжении 10 лет 34
летней актрисой сыграно свыше 35 ролей. Среди них огромный успех принес образ
Зарины – в пьесе Вл. Ванеева «Царица Аланов Зарина», поставленной режиссером А.
Таугазовым. Этот спектакль наш театр готовил для гастролей в Северную Осетию, где
пресса дала высокую оценку исполнительнице главной роли, актрисе Д. Макиевой. В
сентябре 1983 года кандидат наук искусствознаний А. Бациева в газете «Растдзинад»
писала: «чтобы исполнить роль царицы Зарины, необходимо обладание большой
практики и актерского таланта. Актриса Д. Макиева глубоко осознала образ Зарины
и, воплощенные ею некоторые сцены, доходили до накала, вызывающие содрогание
в зрителях. Если она и впредь продолжит работать в таком духе, верим в большое
будущее актрисы». В октябрьском номере той же газеты писатель Х. Малиев
опубликовал очерк об актрисе с названием «Девушка из Дманис/и».
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Впоследствии, из сыгранных Макиевой ролей следует отметить: Мара – в
«Женщине Волчице» Дж. Верга, (режиссер – заслуженный артист Грузинской ССР
и Северо-Осетинской АССР Т. Харебов), Луиса – в «Дульнии» Шеридана (режиссер
– заслуженный деятель искусств Грузинской ССР А. Каиров), Залдуса – в «Женах
деверей» Гр. Нартикоева, (режиссер – заслуженный артист Северо-Осетинской
АССР Х. Джусоев.), Леди Магдуф – в «Леди Макбет» У. Шекспира (режиссер А.
Азаревич) и др.
На сцене театра успешно проходил спектакль осетинской труппы по пьесе Вл.
Ванеева «Шахматы» (режиссер – заслуженный деятель искусства Грузинской ССР
Г. Абесадзе), в котором Д. Макиева исполняла роль женщины секретарши, Саят
(Аделаида) и она пользовалась огромной популярностью среди зрителей.
Д. Макиева обладала большим умением убеждать, поэтому А. Азаревич
назначил ее вторым преподавателем и классным руководителем в одноразовой
театральной студии, открывшейся на базе Цхинвальского музыкального
училища. Дарико энергично приступила к работе с молодыми и результаты были
замечательными. Большинство, окончивших эту студию, сегодня принимает
активное участие в театральной труппе.
Вскоре актриса возглавила драматический кружок при Хетагуровском сельском
клубе в качестве художественного руководителя и режиссера. Хетагуровские
поклонники сцены поставили «Жены деверей», Г. Нартикоева, «Волки», М.
Гучмазова и т.д. Кружок объединяет до 20 человек: рабочие, ученики, студенты.
В октябре прошлого года, сыгранные на высоком уровне спектакли, принесли
драматическому кружку звание «Народного театра». Они с успехом провели
гастроли в Тетрицкаройсском районе и в Северной Осетии. Труппа народного
театра была награждена почетной грамотой министерства культуры СевероОсетинской АССР.
Молодая актриса не могла удовлетвориться достигнутым и была в постоянном
поиске. И вот, наконец, предстала еще в одном амплуа. Осенью прошлого года,
когда у нас в Цхинвал/и гостил Северо-Осетинский государственный театр, они
представили зрителю пьесу режиссера А. Галаева «Суд». Когда, в конце спектакля
на сцену вышел режиссер, пригласивший вместе с собой и автора пьесы, у зала
вырвался одновременно возглас восторга и удивления – на сцене в качестве
автора пьесы стояла их любимица, актриса Дарико Макиева.
В марте прошлого года, в Северо-Осетинской газете «Социалистическая Осетия»
было опубликовано интервью с заслуженным артистом Российской Федерации,
лауреатом государственной премии РСФСР, с Г. Хугаевым. В интервью он отметил и
пьесу Д. Макиевой и сказал, что в ней разговор о строителях советского государства,
до конца оставшихся нравственными, кристалльно честными людьми. У них
исключительно высокие идеалы, не могут ужиться с людьми, подходящими к жизни,
исключительно с позиции потребителя, ищущих теплые и доходные должности.
Главную роль в спектакле играет народный артист СССР Н. Саламов.
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Прототипом главного героя пьесы, Урузмага автор вывела своего отца Николая
Макиева, в молодости твердо ставший на путь социалистического строительства.
Получил инвалидность во время работы в милиции, но до конца боролся с
преступниками.
По поводу упомянутой пьесы в Северо-Осетинской прессе было опубликовано
несколько рецензий и корреспонденций, впрочем, не все из них были согласны
с автором и режиссером, но сила пьесы, именно в том, что вызвал огромный
резонанс реалистичным изображением прошлой жизни.
Как отметил директор Юго-осетинского государственного театра имени
К. Хетагурова, заслуженный артист Грузинской ССР, Р. Чабиев, Д. Макиева
исключительна талантливая, перспективная актриса и драматург.
В качестве драматурга, она продолжала работу над интересной пьесой,
главные герои которой, такие же чистые душой, нравственно безукоризненные и
честные люди, такие же непримиримые ко всему недостойному, какими были ее
родители и каким является она сама. Именно на таких ценностях воспитывалась и
ее единственная дочь – Дзераса.
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Если живу на этом свете
Леван Кахниашвили
В фонд помощи Чернобыля перечислил свою месячную пенсию ученик седьмого
класса Кехвской средней школы, Цхинвальского района, Леван Кахниашвили.
Причиной трагедии мальчика стал несчастный случай и, поскольку он уже имел
опыт человеческой поддержки, как в моральном, так и материальном отношении,
на горе Чернобыльцев откликнулся своим скромным вкладом.
Левану было десять лет, когда потерял обе руки. Мальчик не по возрасту
повзрослел, преждевременно расстался с периодом детской шалости и
проказничества. Но все же в его глазах сверкало озорство и улыбка у него была
теплой и красивой.
- Люди, соседи, друзья, преподаватели вселяли в него веру и радость к жизни,
- говорила его мать.
По их рассказам можно было следовать по тем тропинкам добра, которые
были проведены людьми к сердцу Левана. На этом пути, как и всегда, во всем
совершенстве проявился высокий дух и великодушие наших многонациональных
цхинвальцев.
Борьба за спасение жизни мальчика началась с первых минут трагедии, людьми
разных профессий и рангов с реанимационной палаты Цхинвальской больницы, в
операционной, где была проведена ампутация правой руки до локтя. В течение
первых пяти дней, тут проводились переливания крови, другие манипуляции.
Мальчик и его близкие видели рядом собой работников, обеспокоенных его
судьбой.
Духана Зивзивадзе, заведующая отделением защиты здоровья Цхинвальского
района и главный врач района, Мери Валиева, постоянно заботились об
обеспечении необходимыми медикаментами.
Вниманием не обделили его и в Тбилис/и, работники ожогового центра, Меги
Гоциридзе, Отар Мурджикнели, Гурам Гомартели, Нино Цуцкиридзе, которых
сейчас с большой любовью вспоминают родственники мальчика. Но не сумели
сохранить ему вторую руку.
Невероятно тяжело было смотреть мальчику в глаза, когда он грустными
глазами, со страхом в голосе спрашивал близких:
- Я смогу ходить в школу?
- Конечно сможешь, сынок, - отвечала растроганная мать, избегая его прямого
взгляда.
- А что я должен делать? Как буду писать?
И не было сил отвечать.
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Но, люди все время поддерживали их. Для посещения и подбадривания
мальчика сплотились ученики грузинских и русских школ города. Со всей группой
посетили его в селе ученики русской средней школы № 6 г. Цхинвал/и под
руководством преподавателя, Надежды Кахниашвили. Ровесников из грузинской
средней школы в Дзарцеми привела педагог, Надежда Зангаладзе. Работники
Цхинвальского райкома поддерживали с ним постоянный тесный контакт.
Мальчик постепенно ожил и к нему вернулась радость к жизни, в глазах
появилась жизненная искра. Стихи он любил с детства и теперь, личная трагедия
в его душе преобразилась в ритмические строки.
- Мама, запиши, пожалуйста, - просил он маму стесняясь и она записывала
сырые строчки, полные чувства благодарности к людям, разделившим его горе и
нужду:
Если я сегодня есть на этом свете, это их доброта и забота, - пишет он в одном
стихе.
В другом стихотворении он вспоминает своего преподавателя грузинского
языка и литературы, Русудуна Кахниашвили.
В его стихах есть место и для других преподавателей. Мария Самниашвили,
Сирана Беруашвили, Оля Джахвеладзе, соседи: Наскида Меланашвили, Элгуджа
Гогашвили, Григол и Этери Кахниашвили, те, чье тепло и внимание ежеминутно
чувствовал Леван.
Потом был Ленинград. Протезный институт. Неустанный труд доктора Ирины
Барабаш. И Левану сделали протезы на обеих руках. Мальчик снова пошел в школу.
Наверное, тот первый звонок не был таким радостным для их семьи, когда Леван,
впервые пошел в первый класс. Его одноклассники проявили, непривычное для
их возраста, чувство ответственности к ровеснику. Зура, Нико, Рамаз, Закро ни на
минуту не покидали его. Рядом с ними мальчик, подбодренный ими, не чувствовал
себя беспомощным, учил уроки, писал домашнее или школьное задание. Да,
Леван уже писал и не хуже других. Затем читал их на вечерах поэзии.
На конкурсе поэзии, проведенном в Цхинвальском районном доме культуры,
занял первое место и был награжден почетной грамотой.
Вся жизнь впереди, впереди много светлых надежд. Ведь, медицина шагает
широкими шагами по пути своего развития. Вновь продолжалась забота о
здоровье Левана. С чувством благодарности рассказывают близкие мальчика
о председателе Совета профсоюза Южной Осетии, Владимире Чихладзе и
сотрудниках, Зинаиде Валиевой и Булате Зубрицком, ежегодно отправляющие
Левана, вместе с матерью, в лечебные санатории.
Когда мать с сыном прощались с гостями, из комнаты первой выходила мама,
и мальчик быстро, ловко закрывал дверь за собой. Тут вспомнились строки,
записанные в тетради его стихов:
Ах, как хочется,
Открыть руками двери…
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Доктор филологии и многодетная мать
Нино Миндиашвили
Недавно в руки мне попался сборник «Дневник
семинаров Галактиони», изданный издательством
Тбилисского государственного университета имени
Иване Джавахишвили, подготовленный кабинетом
Галактиони при кафедре истории новейшей грузинской
литературы ТГУ.
Много интересного прочла о жизни и творчестве
великого поэта. Кроме этого, оказывается, в сборнике
меня ожидал еще один сюрприз, под заголовком
«Галактион в Цхинвал/и». Автором письма является Нино Mиндиашвили. Перед
моим взором встали 80-ые годы прошлого столетия, когда в отделение культуры
редакции Цхинвальской грузинской газеты «Сабчота Осети» (советская Осетия)
часто приходила удивительно синеглазая, симпатичная девушка, приносящая
информацию, зарисовки. Насколько автор был скромным и беспретензионным,
настолько смело были высказаны ее мнения о спектаклях грузинской труппы
Цхинвальского драматического театра, недавно изданном лирическом
сборнике грузинских поэтов, о разных мероприятиях, проведенных в вековой
Цхинвальской средней школе №1, где она была учащейся выпускного класса.
После окончания школы она продолжила учебу на филологическом факультете
Цхинвальского педагогического института. Она была на втором курсе, когда
из-за конфликта пришлось покинуть город. Она перевелась, в переехавший в
Гори, институт и исчезла из моего поля зрения.
А сейчас, передо мной лежит книга и читаю статью, написанную в,
характерном для Нино, лаконичном стиле, о двух прибытиях в Цхинвал/и
Галактиона, в 1932 и 1952 годах.
Сборник помог мне отыскать Нино и насколько велико было мое удивление,
когда, еще такая молодая девушка предстала передо мной матерью четырех
детей и хозяйкой большого семейства.
Затем послушала история семьи Нино Миндиашвили и Гии Садагашвили.
Нино рассказала мне, что, еще во время учебы в институте, лектор по
новейшей грузинской литературе, ныне покойный Автандил Цотниашвили,
внушил ей продолжить учебу в аспирантуре. Если замечал у кого-нибудь талант
и способность к научным исследованиям, Автандил, непременно подталкивал
на научный путь. Десяток его бывших студентов, подобно Нино, вспоминают
его с благодарностью. Нино поверила ему. В 1994 году окончила институт и
рефератом, подготовленным на последнем курсе, пошла на кафедру новейшей
грузинской литературы Тбилисского государственного университета. Члены
кафедры тепло приняли цхинвальскую беженку. Особенную заботу проявил
Реваз Мишвеладзе. Как только тема была утверждена «Публицистическая
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лирика Мурмана Лебанидзе», сразу же обратилась к великому поэту. Как только
заканчивала какую-либо часть, тотчас отправлялась к Мурману Лебанидзе и
давала ему прочитать. Он, всячески помогал молодой соискательнице научной
степени. На следующий год она уже продолжила учебу в аспирантуре при
Тбилисском государственном университете.
К этому времени, случайно познакомилась у знакомых с молодым
симпатичным парнем, Гией Садагашвили. Гие тоже понравилась девушка
и, несомненно, сердце ему подсказало о ее душевной теплоте, иначе он не
посмел бы сказать подобное: я вдовец, имею трех малолетних детей, выходи
за меня замуж… самому ему было 28 лет, Нино – 24 года.
Нино, наверное, другим представляла себе спутника жизни, но внутренняя
культура и интеллект Гии приворожили ее, как и его внешность, прониклась она
сочувствием к его маленьким детишкам и вскоре состоялась свадьба.
И начались для Нино, равносильные к героическим, дни. Дома ее встретила
пятилетняя Софико, 3-х летний Шалва, и годовалая Кристина. Уход за ними,
еда, соседи, гости, работа над темой диссертации… Сначала с утра Софико
забирали в школу, затем остальных забирали в детский сад, сама уезжала в
университет, где уже доверили ей, читать лекции. В полдень, забирала Софико
со школы и вместе ходили в публичную библиотеку. Нино работала над своей
темой, Софико готовила уроки. Затем снова забирали остальных малышей
и вечером, дома собиралась вся семья. Как она смогла бы справиться со
всем этим, не будь рядом мужа, а также, помощь и забота матери, Марины
Гогинашвили, забиравшей малышей к себе месяцами, дабы дать возможность
Нино работать над диссертацией. В этом деле все по-своему оказывали
поддержку и помощь. В 2001 году, Нино Миндиашвили блестяще защитила
диссертацию, и стала кандидатом филологических наук.
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Поэзия, озвученная в дереве
Роланд Хетагуров
В один прекрасный день, во время прогулки вдоль
берега Лиахви, в поле зрения Роланда Хетагурова, попался
корень дерева, отломал от него несколько наростов и в
руках остался - «крокодил». После этого он стал частым
гостем леса, находя там причудливые формы пней, коряг,
корней дерева, шишек и веток. Собирал, вынесенные на
берег остатки дерева и делал из них разные фигуры. Вот
так и началось формирование его, как художника. А до
того, как сам признается, в перемене профессий победил
даже самого Максима Горького. Сразу по окончании
средней школы №2 г. Цхинвал/и, сироте пришлось самому
зарабатывать на жизнь: заготовлял в тайге лес, на целине
был помощником комбайнера, проводником в поезде, но не смог вынести
российского сурового климата и вернулся в родной Цхинвал/и, где и нашел свое
призвание.
Куски дерева, в руках Роланда Хетагурова, получают второе рождение,
предстают перед нами в новом образе и дают нам эстетическое удовольствие
поэзией, надиктованной природой.
В творчестве художника-самоучки основное место занимает мир животных.
Среди них можно встретить не только представителей фауны нашего региона, но и
обитателей джунглей и, даже сказочные существа, представленные его фантазией.
Гимном дружбы предстает, дуэт обнявших друг друга гюрзы и гориллы. Он создал
четырехметровых животных из сказочного мира и подарил Цхинвальскому парку
культуры и отдыха, Джавскому всесоюзному пионерскому лагерю, комсомольскому
городку им. Бориса Дзнеладзе, оформил молодежный лагерь «Жемчужина» в
Москве, всесоюзный пионерский лагерь «Прометей» в Липецке, всесоюзный
молодежный лагерь «Окрос Сацмиси» («Золотое руно») в Тбилиси.
Роланд Хетагуров создал целую галерею спортсменов, но среди выставленных
на выставках работ, самое большое внимание заслужил высеченный из дерева, до
шестидесяти «поющих» мужчин, которых автор именовал «ансамблем». Каждый
его член отличается от всех остальных не только внешностью, но и характером.
Некоторые из них, кажется, слушают остальных и стараются подпевать им, другие
же, уверенные в самом себе, «поют» залихватски и свободно. Его выставки были
организованы в Цхинвал/и, Тбилиси, Владикавказе, Нальчике, Сочи и всегда
заслуживали прекрасную оценку посетителей. В 1981 году, союз художников
Грузии удостоил его звания «Народного художника».
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Большой духовной трагедией обернулся для художника злосчастный конфликт
между братьями, провоцированный извне. Это было для него большим ударом.
Он проявил своеобразный протест к войне. В Джавском лесу нашел оригинальное
растение – на одном, горизонтально вытянутом корне, с обоих концов были
вросшиеся две двенадцатиметровые ели. Срезал этот корень, работал больше
двух лет и в 1993 году завершил строительство лодки, внешне похожей на
огромную рептилию, - подобно той, что обитала в Шотландском озере Лохнес.
Лодку так и назвал - «Несси». Он ее перенес в Сочи в разобранном виде. В экипаж
лодки он включил 7 представителей кавказских народов: грузин, осетин, армян,
азербайджанцев, казаков, абхазов, ингушей. По задумке автора, лодка, с девизом
«Семеро в одной лодке», должна была осуществить путешествие в Америку,
маршрутом Колумба.
- «Мы все сидим в одной лодке и для нее даже самое малое волнение
опасно», - этим лозунгом Роланд Хетагуров предупреждал кавказские народы.
Это путешествие должно было стать своеобразным символом мира, но в
силу материальных затруднений и политической ситуации, лодка смогла
пропутешествовать всего лишь до Батуми. Сейчас она «пришвартована» во дворе
санатория «Фрунзе» в Сочи.
Роланд вновь продолжил резьбу по дереву. Вблизи Владикавказа расположена
турбаза, где ему выделили жилую площадь, а по соседству находилось
спецпрофтехучилище, учащиеся которого похитили однажды несколько фигур,
изготовленных художником, но затем заинтересовались работой мастера и
попросили его обучить их этой профессии. К просьбе молодых присоединились
и преподаватели и, вскоре, Роланд Хетагуров стал их преподавателем. Мастер
мелкими шажками пытался искоренить все отрицательное в душах воспитанников и
привить им чувство прекрасного, смотреть на мир ясными и чистыми глазами. Почти
пять лет проработал он там, на берегу безымянной речушки, но приобретенная в
детстве болезнь вновь дала о себе знать и снова вернулся в Цхинвал/и.
Один период, словно погруженные в апатию, бессильные и старые люди
Японии, искал в Цхинвал/и гору Нараяма, чтобы там поставить точку всему.
Сейчас он чувствует себя лучше и даже продолжает работу. Его выставки
вновь проходят в Цхинвал/и. В последний октябрь, на празднике, посвященном
дню Коста Хетагурова представил гостям свои новые работы. «Я много слышал
от матери, Медо Цкиманаури, о родстве с Важа Пшавелой. А с Коста Хетагуровым
меня только фамилия связывает, хотя, было бы неплохо, чтобы и он был моим
родственником», - улыбаясь говорит Роланд.
Беседуя с ним, чувствую себя в ауре такой доброты и благодушия, что забываю,
о существовании зла на этом свете.
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Любимый учитель Шалва
Шалва Небиеридзе
Закрыл за собой одностворчатую дверь из ореха,
заплетенную виноградными лозами, подкрепил щеколду
маленькой палкой и, погруженный в мыслях, направился
по, блестящей от мокроты, тропинке к дому. «Виноград
придется собирать скоро. Придется подготовить
маленький квеври; много не ожидается. Остальное
понадобится Анне для чурчхелы; хотя… «улыбнулся
думам…», не ей, а внукам, Белле, Геле, Мегги, Майе,
Звиаду, Коке, уже в этом году и Тея попробует чурхелу».
По тропинке с галдежом, словно чириканье воробьев,
пробежали мальчишки, с портфелями на спине; увидев
его, перешли рядом на мокрую, пожелтевшую травку, уступили дорогу, а заодно,
поздоровались:
- Здравствуйте учитель Шалва;
- Здравствуйте, вернитесь на тропинку, в траве намочите ноги,- и чтоб их
подбодрить, дотронулся за волосы переднего из них.
До дома оставалось всего пару шажком, как послышался из-за забора голос
молодого человека:
- Учитель Шалва, угощайтесь сырыми орехами, - сосед, бывший его ученик,
залез было на ореховую ветвь с большой колотушкой; его жена подала полные
ладони орехов, очищенных от кожуры, не смог отказать, а к тому же, теплом на
душу легли дважды услышанные слова: учитель Шалва.
Инстинктивно разбил орех, попробовал на вкус и с улыбкой вошел в дом.
- Шалико, ты что, в винограднике сокровища нашел, что-то обрадованным
кажешься ты мне, - с улыбкой встретила супруга.
- Ах, Анночка моя, что сокровищам делать в винограднике, их ведь, во всех
уголках Кехви, можно встретить?
- Да, ты опять с учениками, - махнула рукой женщина и повернулась к плите.
А Шалва присел на диван и уплыл в раздумья…
Почти четыре десятка лет школа была его второй семьей. Обучал историю,
сначала одному поколению, затем, их детям, а потом и, их детям… Воспитанники
Кехвской средней школы ни разу не опозорились незнанием его предмета на
вступительных экзаменах в высших учебных заведениях, но главное было
то, что учитель Шалва был для них эталоном объективности, порядочности,
мужественности и, не только для учеников, для их родителей, школьного
педколлектива, соседей и родственников.
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Шалва никогда не гнался за должностями, но все же пришлось – то, директором
был неполной средней школы в Дзарцеми, то, завучем в средней школе Кехви,
то директором вечерней школы молодежи и рабочих, но все же, он предпочитал
уроки по своей дисциплине. А сейчас, будучи на пенсии, хоть и перешагнул за 70
лет, все же так потянет частенько, зайти в класс и провести урок, что приходится
сомневаться, не ошибся ли, бросив школу. Но, ведь он уступил арену молодым,
ради которых и трудился всю свою жизнь.
Помню, уроки истории и нам нравились больше всего, теплый, грудной голос
учителя Шалвы, его богатая лексика, необычная способность, которая, во время
разговора перемещала нас в ту эпоху и заставляла переживать те события, о
которых он рассказывал, возбуждал в нас интерес к предмету, учителю. Никто
не мог позволить себе явиться в класс, не выучив урока – мы хорошо знали, что
если за знания он мог похвалить, поощрить, то за незнание, пощады не было.
Мы не замечали никаких предвзятостей в нем за все годы. Оберегал нас, словно,
собственных детей, напутствовал. Сам честнейший и чистый душой, пытался
посеять то же самое в нас; в людях видел и искал только доброе и хорошее, но
если в ком-нибудь замечал мошенничества, тому можно было не позавидовать
…одного из моих одноклассников уличил в лукавстве и долго помнил за ним
этот грех, глядя на это, как мы могли позволить себе ложь? Если нам было легко
выслушивать от других педагогов ругательства, один лишь косой взгляд учителя
Шалвы заставлял нас терзаться угрызением совести.
Однажды, поздней осенью, даже не пойму, что за детская шалость закралась
в нас, но будучи в одиннадцатом классе, пошли мы на шатало (ушли со школьных
занятий). Где нас только не носило, развеселились и кто же помнил о школе…
А, там случился целый переполох. Преподаватели начали наши поиски:
сначала в наших домах, а когда, наконец нас обнаружили, отправили в школу. В
наказание, провели нам все запланированные уроки, до самого позднего вечера.
И не обделили нас ни насмешками, ни взысканием. Шалва же, окидывал каждого
из нас лишь сквозным взором и, хотя в тот день не было в расписании урока по
истории, все же, больше всего мы стыдились его.
Вечером, после того, как пришли домой, попало нам и от матери и более всего
потому что, оказывается, Шалва корил меня – я мог допустить, что другие поступят
так, но от вашей дочки я этого не ожидал.
На выпускном вечере, по случаю окончания средней школы, немного
было сказано нами нашему любимому преподавателю, поскольку все еще
преследовала нас школьная скованность и как бы язык заплетался. С тех пор,
как только мы соберемся, вспоминаем школьные годы и непременно с большой
теплотой и почтением вспоминаем о нем. Сейчас, моим письмом, от имени всех
его воспитанников, хочу сказать ему: - Спасибо, кристально чистый, безупречный
человек! Спасибо за то сердечное тепло, ту часть души вашей, которую
пожертвовали и посеяли в нас семена человеческого добра.
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По сей день жители Кехви и окрестных сел с удовольствием вспоминают его
интереснейшие лекции на международные темы. Больше 40 лет выступал Шалва
перед ними и именно поэтому, в его личном архиве, наряду с грамотами и медалями,
хранится грамота, выданная президиумом управления общества распространения
политического и научного знания Грузии. Здесь же находится нагрудный знак
«отличника народного образования». Ему, в 1959 году было присвоено звание
почетного педагога Грузинской ССР. Таков, весьма скромный перечень наград за
его неоценимый вклад. Вместе с супругой, Анной Белианидзе, Шалва воспитал
трех дочерей и все они получили высшее образование, обзавелись собственными
семьями, и подарили внуков на радость родителям. Шалва и Анна справили
золотую свадьбу.
Ее дочери были лучшими и в школе, и дома нельзя было увидеть ни одну из них
без дела. В этом была большая сила личного родительского примера. Делакл свое
дело и тут же помогал соседям, часто навещал и братьев с сестрами.
И, чтобы он ни делал, мысли всегда уносили его в школу, к ученикам.
По истине, счастьем Шалвы Небиеридзе были школа, дети. Его супруга тоже,
десятилетиями самоотверженно трудилась в начальных классах школы рядом с
ним, так что семья была нацелена на одну мечту.
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