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От автора
О, братья Торчиновы, памятуя вас,
Быть может, я от музы оторвался,
И потеряв свой вдохновенья час
С бесструнной лирой оказался.
Я нашей книгой весь был поглощён,
И ночь, легко я с днем перемешал,
Копаясь в дебрях дедовских времен,
Порой не пил и пищи не вкушал.
Но все ж посильное потомком создал,
Не требовал хвалы, не бредил и венцом
И невпопад иными был я прозван, —
Достойным братом, другими их врагом.
Из тех, которые живут со мною вместе,
Мой труд лишь редкие сумеют оценить,
Но зная род свой, я скажу без лести:
Сумеет в будущем достойных он родить.
Я верю, что тогда, без всяких исключений,
Оценят все всё то, что я создал,
Освобожусь сполна от тягот и мучений,
И это будет выше всех похвал.
Масштабы славы в рамках моих братьев
Ценю я выше даже мировых.
Мне с ними нипочем наветы и проклятья,
Прозреть заставлю недругов своих.
Ну, а сегодня труд закончил честно,
Хотя от лиры смог я отвернуться,
Но не потерян мир чудесный,
В который вновь мне хочется вернуться.
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Введение
В настоящей книге помещены материалы о фамилии Торчиновых.
Краткие биографические данные, а так же статьи и очерки в разное время опубликованные в различных СМИ и даже художественных произведениях (о Бицка — «На сопках Манжурии», о Дзамболате — «Небо в
огне»).
Наиболее ощутимым недостатком книги является то, что организаторы ее, как и сам автор создания, не располагали сведениями обо
всех представителях фамилии Трочиновых. Если такое имело место по
причине отсутствия сведений о том или ином представителе фамилии,
здесь ничего поделать невозможно. Но если о ком-то отсутствуют сведения из-за равнодушия их близких родственников, то этого потомки
могут нам не простить.
Опережая время авторский коллектив этой книги уже сегодня приносит свои извинения всем тем, о ком по той или иной причине не сказано вообще или сказано слишком сухо.
Настоящая книга является второй попыткой воссоздать историю и
генеалогическую ветвь фамилии Торчиновых.
Первую попытку создания книги о нашей фамилии сделал Батраз,
сын Камболата, о ком будет сказано ниже, как о человеке, являющимся
примером не только для фамилии, но и для всей Осетии, если не сказать больше.
Книга воссоздает генеалогические звенья родословной Торчиновых.
И хотя имеются определенные достижения, все же полноценной картины отображающей все поколения создать не удается. Однако, книга сыграет определенную роль в плане объединения фамилии, влияния на
воспитание грядущего поколения.
На примерах Бицка Галаовича — личного адьютанта Курапаткина
— Главнокомандующего Российскими войсками на Дальнем востоке;
Бексолтана Бимболатовича (Пигу) — известного танцора, заслуженного
артиста СОАССР; Амирхана Михайловича — профессора, доктора медицинских наук и поэта-песенника; Дзамболата Захоровича — прославленного летчика; Евгения Анатольевича — профессора, доктора наук,
востоковеда; Анатолия Сергеевича (Созрыкоевича) — вице-адмирала
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наше молодое поколение бесспорно будет строить свою жизнь, стараться быть похожими на своих прославленных старших.
Книга содержит в себе достаточно много ценного материала, который в последствии послужит источником для создания более исчерпывающего труда по освещению родословной фамилии Торчиновых,
для устранения пробелов, которые бесспорно прокрались в настоящий
труд.
Надо признать, что для написания настоящей работы мало использованы научные труды и архивные материалы, на которые могли бы
опереться те или иные описания как личностей из рода Торчиновых,
так и описания конкретных случаев имевших место на всем протяжении существования рода.
Хочется отметить, что целью написания настоящей книги явилось
стремление к порождению у молодежи уважения к своим корням, к
глубокому познанию истории своей фамилии, отношению к ней с бескорыстной сыновьей любовью.
Создание книги очень большой и кропотливый труд, но хотя он
не имеет научного характера, все же автор сделал все, чтобы приблизить содержание книги как можно ближе к реальным событиям и
конкретике.
Человек по своей сущности всегда ощущает потребность познать
свои корни. Без самопознания и самоуважения невозможно познать и
научиться уважать других.
Ревностное отношение к истории своей фамилии характеризует все
слои населения, с особенности на Северном Кавказе.
Работа над восстановлением истории той или иной фамилии является крайне сложным трудом. Она связана с кропотливой работой в архивах, изучением отечественной и всеобщей истории, требует знаний
в области лингвистики и палеографии, умения связывать воедино все
мелкие и крупные источники в одно единое. Материалы имеющиеся в
распоряжении всех принявших участие в создании настоящей книги
говорят о том, что начало рода Торчиновых происходит из аула Цмти,
расположенный в Куртатинском ущелье, который смело может претендовать на роль одного из уникальных уголков Осетии. Кроме того, аул
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известен в широких научных кругах благодаря тем удивительным наскальным знакам и рисункам, которые привлекли внимание ученых.
Небезынтересны так же некоторые исторические сведения и факты,
дающие право отнести Цмти к числу древнейших поселений Северного
Кавказа.
Вот так пишет о Цмти в своей книге «Я хочу доверить вам тайну»
известный ученый — этнограф Г. Кусов: «Своеобразные Куртатинские
аулы. Скальные крепости Дзивгиса сменяются беззаботностью и раздольем Даллагкауа, суровый, ощетинившийся башнями, расположенный
на крутом обрыве Лац не похож на вытянувшийся вдоль реки зеленый
Хидикус…
Но более всех удивляет Цмти. То ли в туман, то ли в жаркое марево, когда солнце, кажется, плавит камни, или во время дождя — первое впечатление такое, будто Цмти плывет по воздуху. Неслучайно,
когда среди дореволюционных ученых заходил спор, были ли у алан
цари и где находилась их резиденция, большинство указывало на
Куртатинское ущелье.
«В продолжение всего феодального века, — писал доктор Пфафф, —
осетинские владетели из рода Багратидов, по всей вероятности, жили
в ущелье реки Фиагдон (Куртат). В глубине этого ущелья, на том месте,
где ныне стоят аулы Даллгкау, Лац и Цмти, находится весьма просторная альпийская долина. На этом месте, должно быть, стоял когда-то
большой и многолюдный город, потому что нигде больше в Осетии не
встречается на одном и том же месте такой громадной массы обтесанных камней, как здесь…»
Аул Цмти в одно время считали даже легендарной столицей алан
— городом Дедяковым, упоминаемым в русских летописях. Время показало что это ошибка. Но и сейчас, когда бродишь по пустынным каменным улицам, закоулкам, дворикам Цмти, невольно сравниваешь
поселение со средневековым городом, не случайно занимавшим господствующее положение во всей горной долине Куртата…
Много у нас живописных аулов, но пожалуй, Цмти среди них — особенный. Он тонко слился с природой! Отними что-нибудь одно — и не
станет Цмти. Эту необычайность аула давно подметили киношники
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и посему отсняли здесь не один километр пленки… Цмти — одно из
немногих осетинских поселений, имеющих довольно широкие улицы,
чтобы по ним могли спокойно разъехаться две горские арбы, огороженные каменными заборами, с поворотами, пятачками… Единственное
напоминание о ХХ веке — столбы с электрическими проводами…»
Удивительно образно и поэтично обрисовал картину утреннего
Цмти Генри Измайлович: «но вот белая вата облаков стала таять, нехотя уползать в лощины, и вскоре мы увидели внизу Цмти. Его многочисленных башен уже коснулись первые победившие туман лучи солнца.
И отсюда, с высоты, аул был прекрасен. Башни и каменные развалины домов лежали на ровной и огромной площадке, границы которой
окантовывала голубая лента Фиагдона. Спуск только казался крутым.
Не чувствовалось даже напряжения в ногах, только хрустел галечник
под ботинками. Через пятнадцать минут показалась западная окраина
Цмти. Погода установилась как по заказу. Легкий свет нежно золотил
черные верхушки башен, которые напоминали драгоценные камни в
оправе. Казалось, вокруг ничего и некого не существовало: было только
солнце, горы и башни…»
Но не только природа Цмти удивила в то лето автора книги и его
спутников: «…И в эту самую минуту, нет, точнее, в секунду, я увидел
на массивном камне южной стены (речь идет об одной из старинных
бешен в ауле…) рисунок — петроглиф. Невозможно описать то радостное чувство, которое приходит к тебе, когда неожиданно свершается
давно задуманное. По всей ширине острым предметом были высечены
три волнистые линии, безусловно изображающие горы. Рядом древний
художник поместил две стилизованные фигурки людей. Если приглядеться внимательно, то фигурки пляшущих человеков были помещены
в одной последовательности. Верхняя фигурка — в седловине гор, нижняя — под волнистым изгибом вершины. Да и фигурки неодинаковые
— у верхней были широко расставлены руки и ноги, другой человек
был показан в профиль с опущенными руками и ногами.
У подножия башни на упавшем со стены валуне я заметил еще один
рисунок и опять с двумя стилизованными изображениями людей или
животных. Фигурки напоминали какие-то фантастические знаки,
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состоящие из тонких линий, квадратов. Один из знаков напоминал жирафа. Я помчался вниз, к домам… Но жители Цмти ничего не знали
о рисунках и не видели их. Пришедший по моей просьбе для опознания невысокий парень, шахтер Кадатского рудника, удивленно пожал
плечами: он никогда не думал, что они старинные, он считал, что рисунки — баловство мальчишек. А не это стоило ли обращать внимание.
Правда, на одной из башен его всегда удивляли какие-то загадочные
знаки…»
Легко понять восторг и радость ученого, обнаружившего такие уникальные, с научной точки зрения, наскальные послания наших далеких
предков в совершенно неожиданном месте. Вот так далее пишет Кусов:
«Динамичность человеческих фигурок, реализм и некоторая стилизация горных вершин позволяли отнести неироглифы к произведениям
искусства. Вполне возможно, неироглифы аула Цмти обозначали чтото единое, но трудно возразить тому, что они не могли выражать мысли человека средних веков. Да, в средневековом осетинском ауле жили
люди, которые пользовались пиктографическим письмом. Ибо пиктограмма, как определяют ученые, представляет собой единую сложную
композицию (или же рассказ в картинках), передающую целое сообщение, почти не расчлененное на слова изобразительными элементами.»
Вот такая удивительная история, такое необычное прошлое у Цмти,
селения откуда, по старинным преданиям, пошел род Торчиновых.
Ход времени неумолим. Столетия и даже тысячелетия пронеслись как один миг, менялись поколения, многое изменилось и в
Куртатинском ущелье. Примечательно, что в далеком 1771 году в Цмти
было более 90 дворов, спустя столетия — в 1927 году почти наполовину меньше — 48 семейств. Очевидно, не могли не сказаться социальноэкономические изменения, исторические и политические катаклизмы.
Шел ведь десятый год революции, к тому же немало горцев переселились на плоскость в поисках лучшей жизни.
Любопытную версию возникновения села приводят Матвей Цикоев
и журналистка Тамила Саутиева. По преданию, первым на месте нынешнего Цмти обосновался некто Карпу со своей женой Цмти. По воспоминаниям долгожителей Куртатинского ущелья, никто не мог точно
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сказать, откуда была родом эта женщина. Одни говорили, что она из
Стур Дигоры, другие были уверены, что Цмти — дочь знатного ногайского князя. Точно утверждать это сегодня никто не сможет, но дошедшие до нас из уст в уста сведения о том, Цмти это имя женщины имеет
право на существование. Можно полагать, что родоначальником фамилии Торчиновых Дадыг является сыном Карпу и Цмти.
Примечательно, что среди современных ученых Осетии, занимающихся проблемами топонимики, нет единого мнения относительно
объяснения названия Цмти. Большинство из них склонны считать, что
это, все же, мужское имя, в то время, как старики утверждают обратное. Впрочем, спорный момент в этом плане имеет место и в другом
случае — с названием села Лац. Ученые убеждены, что его основатель
был грек, а местные жители говорят, что Лац основал дагестанец по
имени Дула. Видимо, чтобы восторжествовала истина, нужна кропотливая, скрупулезная работа ученых и краеведов. В наших краях для
них огромное поле деятельности.
Как бы там ни было, но у Карпу и Цмти со временем родилось три
сына — Калог, Дадыг и Бадзи. От них и пошли впоследствии фамилии, жившие в Цмти. Это Гаппоевы, Дзакоевы, Кулаевы, Каргиевы и
Таучеловы — потомки Калога. Дадыг стал родоначальником таких фамилий, как Торчиновы, Басаевы, Гусовы, Дзлиевы, Мильдзиховы. После
Бадзи остались Габаковы, Елоевы, Карацевы, Кодзаевы и Цинцаевы.
Та степень проникновения в историю рода Торчиновых, которая достигнута предлагаемой читателю книгой это плод прежде всего кропотливого труда представителей фамилии Батраза Каурековича, Казбека
(Мэлса) Керимовича и трех сыновей Махарбека (Макара) Казбековича.
Свою лепту в создание настоящей книги внесли очень многие представители фамилии и их родственники. Но особую благодарность за
рождение настоящего труда выражаем Хамицаеву Морису ???(отчество).
Не секрет, что издание настоящей книги потребовало определенных материальных затрат, которые фамилия осилила собственными
средствами, однако особенное участие приняли те же три сына Макара
Казбековича, сын Даурбека Каурбековича — Тамерлан и автор настоящего издания — Мир Махарбекович.
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Начало…
Как и подавляющее большинство фамилий Осетии, Торчиновы до
конца второй половины XVIII века жили в горных аулах. Но родовым
селением следует, видимо, все же считать Цмти в Куртатинском ущелье.
Оттуда уже позже Торчиновы расселились во многие места Северной
Осетии. Бытует мнение, что в те далекие времена фамилия Торчиновых
звучала несколько по-другому — Топджынта, то есть, имеющие ружья.
Автор настоящей работы не разделяет этого утверждения.
Подобная версия не имеет права на существование, так как, все
исторические факты, сведения и предположения, нуждаются в серьезной проверке и аргументации.
Как бы там ни было, далекие предки Торчиновых имели не только
ружья, но были еще и храбрыми воинами, хорошими охотниками, искусными мастерами. Точиновы не были — по меркам социально-сословной иерархии того периода — очень уж богатыми, состоятельными
людьми. Скорее, это была фамилия зажиточных трудяг — крестьян, с
крепким хозяйством и средним достатком. Их материальное благополучие достигалось преимущественно собственным трудом — повседневным и кропотливым. Это наложило свой отпечаток и на общее для
большинства представителей фамилии черты характера — чувство
собственного достоинства, трудолюбие, доброжелательность, порядочность, доблесть… Фамилия Торчиновых пользовалась в тогдашнем
осетинском обществе, как впрочем и в настоящее время, высоким авторитетом, ее представителей нередко привлекали для решения тех или
иных злободневных проблем, бытовые споров, правовых и этических
вопросов. Их объективность, взвешенность, умение находить выход из
самых запутанных ситуаций и житейских коллизий, вызывало уважение даже у самых заядлых приверженцев этикета горцев, знатоков народных традиций и обычаев.
Так кто же, все-таки, были наши далекие предки? По тем крупицам
исторических сведений, которые дошли до нас из глубины веков, благодаря тому, что их бережно передавали из поколения в поколение, и сегодня знаем, что у челове ка по имени Дадыг было пять сыновей — Гус,
12
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Бас, Торчын, Милдзых и Дзли. Торчын — наш далекий предок — некоторое время жил в Цмти, откуда позже переселился в Хидикус вместе
со своим братом Гусом. Кстати, по сей день там, на левом берегу реки
Црит сохранилась башня, которую построили вместе Гус и Торчын.
У Торчына было четверо детей — Батын, Дзабо, Тебо и ещё один сын
(его имя, к сожалению, неизвестно), который был отцом Дзамболата .
Он тоже всю жизнь прожил в Хидикусе, был женат, имел двух сыновей
— Дзамболата и Бегка.
Мы несколько подробнее остановимся на описании жизненного
пути Дзамболата, так как, судя по многочисленным свидетельствам,
именно с него и пошло нынешнее поколение Торчиновых. Возможно,
это утверждение кому-то покажется спорным, но все будут только
рады, если удастся найти новые, более достоверные факты и данные в
этом вопросе.
Итак, Дзамболат, внук Торчына. Как мы уже выше сказали, он родился и рос в Хидикусе. Не секрет, что в те времена главной проблемой горцев было малоземелье. После некоторого демографического
спада, вызванного разного рода катаклизмами и историческими событиями, в Осетии наметился значительный рост населения. Росло количество населенных пунктов в горах, увеличивалось и число жителей,
а земли по-прежнему не хватало на всех. На этой почве нередко возникали конфликты, которые не всегда заканчивались миром. Именно
по этой причине примерно в начале 19 столетия Дзамболат поссорился с Бимболатом Цагараевым тоже жителем Хидикуса. Ссора имела
трагический финал - Бимболат был убит и в результате Дзамболату
пришлось, как это не раз бывало, прятаться от кровников. Однако обстоятельства, которые не дошли до нас, сложились так, что им вновь
был убит представитель фамилии Цагараевых. Это было уже событие
из ряда вон выходящее даже по меркам тогдашней горской жизни. И
старейшины потребовали от Дзамболата покинуть не только родное
село, но и вообще Куртатинское ущелье.
В эти непростые для Дзамболата дни рядом с ним был его единственный брат Бегка. Он помог Дзамболату устроиться на новом месте – в селе
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Хуссар Хынцаг, расположенный в Даргавском ущелье. Там же остался
жить и сам Бегка.
Прошло некоторое время и братья стали полноправными жителями Хуссар Хынцага, уважаемыми людьми не только села, но и всей
Даргавской котловины. Дзамболат и Бегка попросили у старейшин
Даргавса разрешения построить башню. Те на просьбу ответили положительно, и братья, при активном содействии и помощи сельчан
вскоре возвели крепкую сторожевую башню. Теперь она стала для них
еще и надежным убежищем, так как Царагаевы не прекращали попыток найти Дзамболата и отомстить за убитых им сородичей. И вряд ли
можно судить их за это - в те далекие времена обычай кровной мести
был широко распространен не только в Осетии, но и на всем Северном
Кавказе, и его неисполнение (или несоблюдение) ложилось позором на
всю фамилию. Поэтому Дзамболат и Бегка на ночь укрывались за крепкими стенами башни.
Однажды Дзамболату приснился странный сон: будто бы к ним приближаются два великана. Он схватил ружье и уже приготовился стрелять в великанов, но в это время Бегка крикнул ему: «Не стреляй, это
свои!»
Утром Дзамболат вышел на берег Гизельдона. Вдали показался
всадник. Дзамболат присел за большим камнем, зарядил ружье и стал
ждать. Но сон, действительно оказался вещим. Вблизи он узнал своего лучшего друга Алихана. Они крепко обнялись, поговорили. Алихан
рассказал, что в Куртатинском ущелье одни говорят, что Царагаева
Бимболата убил Дзамболат из фамилии Топчиновых (есть версия, что
нашу фамилию называли и так), другие утверждают, что кровник из
Торчиновых, а третьи - что виноват человек из фамилии... Турчиновых.
Все это, рассказал далее Алихан, сильно затрудняло Царагаевыми
поиски своего кровника.
Друзья поговорили еще кое о чём, а под конец Алихан подарил
Дзамболату своего коня, после чего отправился обратно домой.
Через некоторое время к братьям приехал человек от Алихана. Он
рассказал, что в село Джимара прибыли из Хидикуса два неизвестных
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всадника. Они искали Дзамболата. Тот поблагодарил друга Алихана за
сообщение, но от помощи отказался. Попросил только Бегка и посланца от Алихана увести лошадей у всадников и спрятать их где-нибудь
(чтобы выиграть время). Кроме того он наказал Бегка вернуться домой,
к родным и ждать от него вестей.
Когда товарищи уехали и Дзамболат остался один, он погрузился в
раздумья. Было ясно, что эти двое из Цагараевых, вне всякого сомнения, выяснят, что он в башне и не оставят его в покое. Придется принять бой, и не исключено, что вновь пострадают его преследователи.
А это может переполнить чащу терпения Цагараевых и они начнут
мстить его родным. Тяжкие мысли и сомнения одолевали Дзамболата.
Наконец он решил покинуть башню и оставить здесь свое оружие, а самому на коне, подаренном Алиханом, податься в сторону Балта.
И, действительно, через некоторое время Цагараевы приехали в
Хуссар Хынцаг. Обнаружив, что здесь Дзамболата нет, они захотели осмотреть башню. По их просьбе старейшины села тоже вместе с ними
вошли в башню. Там на стене висело оружие Дзамболата. Все были поражены. Зная мужество, сильный характер Дзамболата, они понимали,
что он, при желании, мог продержаться здесь сколько угодно и уничтожить немало атакующих крепость. И хозяева, и гости поняли, что
Дзамболат дает понять - он не хочет крови, он хочет мира!
Цагараевы, надо сказать, по достоинству оценили этот мужественный и благородный поступок Дзамболата. Они пошли навстречу пожеланиям старейшин Хуссар Хынцага и прекратили преследование
Дзамболата. А его оружие на сходе жителей села Хидикус передали
Бегка. Так завершилась эта непростая, но обычная, в общем-то, в те
времена в горах, история.
И все же Дзамболат больше не вернулся в родное село. Он добрался до селения Коби в Трусовском ущелье и поселился там. В Коби
Дзамболат обзавелся семьей. У него родились два сына — Инал и
Бер. Мальчики выросли, стали статными, ловкими юношами. А когда пришла пора женить сыновей, Дзамболат выбрал им в невесты
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скромных, трудолюбивых девушек. Бер и Инал, а также их дети - внуки
Дзамболата - не только свой родной язык знали, но и великолепно владели грузинским.
Время быстротечно, настал день, когда и Дзамболат покинул этот
бренный, беспокойный мир. Его с большими почестями похоронили
там же, в Коби. Надгробный камень (цыртдзаван) на могиле Дзамболата
с надписью даты его захоронения могли видеть последовавшие за ним
его потомки.
В истории каждой фамилии, каждого рода есть предания и легенды,
рассказывающие о самых запоминающихся, примечательных случаях
ее жизни. Они передаются из века в век, из поколения в поколение, донося до потомков отголоски событий тех далеких времен.
Есть и у нашей фамилии такие легенды (или были). Одна из них рассказывает об удивительном случае.
Когда у Дзамболата подрос младший сын, он решил женить его.
Разослали приглашения на свадьбу. А пока подходили многочисленные
гости из далеких и близких аулов, в огромном котле варилось мясо. В
это время подлетел ворон, сел на дерево неподалеку и стал пронзительно каркать. Люди забеспокоились, начали бросать в ворона камни. Он
отлетал в сторону, затем возвращался и снова принимался за свое. Его
снова отгоняли. Тогда ворон сложил крылья и бросился прямо в кипящий котел. Пораженные этим люди не знали, что делать. Но делать
было нечего, и старый Дзамболат распорядился варево вылить из котла. Когда содержимое котла вылили на землю, все увидели на его дне
огромную ядовитую змею. Дзамболат объявил, что отныне этот день
ежегодно будет отмечаться, как праздник благодарения ворону, то есть
днем «Халоны куывд».
Ну, а что касается дальнейшей судьбы сыновей Дзамболата - Инала и
Бера, то они выбрали местом жительства село Хуссар Хынцаг, недалеко
от Кахтисара. Как помнит дорогой читатель, именно в этом ауле нашли
пристанище, многие годы назад Дзамболат, скрывавшийся от кровников, и его брат Бегка.
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Кстати, и сегодня Хуссар Хынцаг и его окрестности являются одними из самых живописных и красивых уголков Осетии.
Инал имел двух сыновей - Ечыма и Харшина, Бер - пятерых сыновей
- Афако, Галау, Гбо, Тага и Хасанбека.
Кроме Торчиновых в Хуссар Хынцаге жили еще такие фамилии, как
Албеговы, Дауевы и другие. По природе своей, трудолюбивые и смекалистые Торчиновы, считались в селе одними из самых зажиточных,
крепкими, состоятельными хозяевами - обрабатывали землю, держали
скотину, охотились, знали различные ремесла.
Кстати, в Хуссар Хынцаге и сегодня еще можно увидеть развалины
сторожевой башни, некогда построенной Бегка и Дзамболатом с помощью сельчан. Башня, как сказано выше, служила им надежным убежищем от преследовавших их кровниками.
Продолжая тему дальнейшего расселения представителей фамилии
Торчиновых и немного забегая вперед, отметим, что примерно в конце
первой половины XIX века жители села Асдымта, расположенного на
левом берегу реки Гизельдон, а также населенных пунктов Теджыхъау,
Мамсыраты хъау, вышли из Кобанского и Даргавского ущелий и основали новое село у входа в Кобанское ущелье, дав ему название Гизель.
Произошло это в 1858 году (Б.П. Бероев, «Переселение осетин с гор на
плоскость», Ордж-дзи, 1980г.).
Следует сказать что внуки, сыновья Инала, Ечым и Харшин, родились в Хуссар Хынцаге. Ечым был женат на Ата Отараевой. У них родились шестеро детей - сыновья Азе, Тати, Дахци, Елизар и Инарыко, а
также дочь Азинат. Сложилось так, что брат Ечыма, Харшин со своими
сыновьями Гаше и Шма переселился в Гизель, а земельные участки, которые принадлежали ему в Хуссар Хынцаге, оставил брату Ечыму. Это
было для последнего существенной помощью, учитывая то обстоятельство, что земля была тогда в буквальном смысле на вес золото. К тому
же, как мы уже сказали, Ечым имел большую семью, а это требовало
немалых расходов. По той причине или по какой-либо другой, но Ечым
потом уже не захотел переселяться куда-то в другое место и всю жизнь
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прожил в Хуссар Хынцаге. Умер он, правда, в далеко не старческом возрасте. Жена Ата пережила его ненамного.
Старший сын Ечыма Азе, обладал огромной физической силой. До
сих пор в горах из уст в уста передается такой случай. Был ежегодный
традиционный праздник «Ног дзуар». А он всегда для даргавцев был
днем веселья, радости, развлечений и состязаний. И на этот раз на
праздник пришло много народу из всех уголков Даргавского ущелья.
Соревнования, игры, танцы, праздничное застолье устраивались у подошвы горы Чызджыты хох («Девичья гора»). Попутно поясним, что
такое название этой горе дали во времена татаро-мангольского нашествия, когда именно там, в глубоких расщелинах и пещерах аланы прятали своих девушек от врагов.
Но вернемся к празднику «Ног дзуар». Среди людей, участвовавших
в тот день в торжествах у «Девичьей горы», были Азе Торчинов, и его
односельчанин Дзиу Дауев. Они были большими друзьями, и, к тому
же, Азе был влюблен в красавицу - сестру Дзиуа.
Во время соревнования мужчин, Дзиу Дауев, увидев большой плоский обломок скалы в виде плиты, объявил громогласно, что отдаст
свою сестру замуж за того, кто сможет перенести этот камень хотя бы
саженей на десять... Дзиу, впрочем, был осведомлен о чувствах Азе к
сестре и не сомневался, что только его друг сможет выполнить это непростое условие.
И Азе не ударил лицом в грязь! Он поднял огромную каменную
плиту, подставил спину, а затем пронес ее около полутора километра, и, сбросив со спины, всадил ее в землю острым концом, да так,
что плита там стоит и до сих пор, а народ прозвал камень «Азейы
цырт»(«Памятник Азе»). Было это, по рассказам старших, более 140 лет
назад. Желающие могут увидеть камень неподалеку от проезжей дороги Даргавс - Кани, между селом Пухаты хъау и горой «Чызджыты хох».
Азе — старший сын Ечима женился на сестре Дзиуа Дауева - Дзицца.
И было у них три сына - Магомет, Камболат, Абаци и дочь Госагыз.
Старший сын Азе Магомет женился на Уалыкки Дзгоевой, от которой у него родились трое сыновей - Шаугуди, Майрам и Володя.
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Шаугуди умер в раннем возрасте, даже не успев жениться. Майрам погиб на фронте. Самый младший — Володя имел сына Тамерлана и дочь
Светлану, которая вышла замуж за Моргоева.
Несколько слов о том, как проходила переселение потомков младшего сына Дзамболата - Бера.
В начале XIX века во время массового переселения осетин с гор на
плоскость, сыновья Бера - Галау, Гбо, Тага и Хасанбек тоже переехали
жить в село Тулатово (сегодняшний Беслан). Все трое приняли ислам,
поскольку тогда большинство жителей Тулатово составляли приверженцы мусульманской веры. Они же были активными участниками
построения мечети в селе.
В Тулатово у Галау родились два сына - Биска и Джите.
К жизнеописанию Биска, дослужившегося до должности личного
адъютанта знаменитого генерала Куропаткина, мы также вернемся несколько позже, а пока отметим, что в Осетии Биска был чрезвычайно
популярен, о его храбрости и ратных подвигах шли легенды. К сожалению, Биска не имел детей, так уж сложилась его личная жизнь. Но
сам он принимал активнейшее участие в судьбе родных и близких, помогая им устроиться в жизни. К примеру, именно по его совету родной
брат Биска - Джите совершил паломничество в Мекку, то есть, совершил хадж и стал называться Джите -хазы. По возвращении из Мекки
Джите - хазы служил муллой в мечете с. Тулатово. Отметим, что и сын
его – Умар, так же побывал в святых местах Саудовской Аравии и так
же служил муллой в мечети Тулатово, сменив на этой должности отца.
Ажо, сын Хасанбека, двоюродный брат Биска, в молодом возрасте
волею случая оказался в Грузии, работал у одного богатого князя, женился на его единственной дочери, разбогател. Однако, тяга к родным
местам была столь сильна, что Ажо оставил семью и вернулся домой.
Биска к тому времени тоже уже обосновался на своей родине, он с большим удовлетворением встретил желание Ажо переехать в Осетию. Он
посоветовал Ажо выбрать местом жительства село Ардон. Там переехавший с хорошими деньгами Ажо купил сразу три дома, рассчитывая
поселить рядом с собой и родных братьев. Но, один из них — Дудар
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выбрал Хумалаг, а другой его брат - Елизар, тоже кстати, Хаджи, остался жить в Эльхотово, там же он служил в местной мечети... Вот таким
странным образом родные братья оказались приверженцами разных
религий. Что, впрочем, не мешало им жить дружно, помогать, поддерживать друг друга и в беде, и в радости...
Вот такова, вкратце, история происхождения и расселения фамилии
Торчиновых по разным ущельям и населенным пунктам Осетии. Более
точно жизненный путь потомков наших далеких предков можно проследить по генеалогическим схемам, которые публикуются ниже в настоящей книге. Еще раз хотим оговориться - вполне возможно, что и в
текстах, и в схемах читатель найдет неточности, прописки фактов, дат,
событий. Ибо и инициаторы издания книги, кропотливо собиравшие
для нее материал многие годы, и авторы, пытавшиеся в меру своих сил
и возможностей систематизировать, дополнить и изложить этот материал, могли, по вполне понятным причинам, упустить что-то, ошибаться в трактовке, изложении того или иного факта, события, такова
специфика данного жанра, ничего не поделаешь - слишком отдалились
от нас первоисточники! Поэтому просьба к вам, уважаемые читатели,
сородичи - все ваши замечания, исправления, пожелания направляйте
по адресу, указанному в конце книги. Это даст возможность впоследствии издать исправленный и дополненный вариант книги. Ведь давно
сказано - совершенству нет конца...
В заключении предоставляем вниманию читателя основную схему, в
которой четко просматривается начало фамилии Торчиновых. При помощи этой схемы последующие 22 схемы будут читаться легче, давая
возможность вникнуть в структуру всего рода.
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Любая звезда
светит ярко на небе
Какая-то ярче
бывает других
Они оставляют
земное наследье, –
Наиболее ярким
посвещаю свой стих
Чтоб веками их имя
носили в устах
И потомки
гордились бы ими,
Чтоб не дать
превратиться им в прах
Чтобы вечно
в сердцах наших жили
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Азе – сыну Ечыма
О, предки родные, я встретился с вами,
Здесь братья собрались вместе с друзьями.
Какое же счастье судьбой мне дано,
Что в мир моих предков открыл я окно.
Я воздух вдыхаю в родном Цмыти
И чувствую рядом со мною и вы.
Я слышу и вижу здесь предков своих
И радость свою воплощаю я в стих.
Для нас вы святые, родные мои,
Вас помня, мы строим дороги свои.
Так спите спокойно великие предки,
Ничем не чернят вас достойные дети,
Прожили вы жизнь далеко не напрасно,
Наследие ваше для всех нас прекрасно.
Мы видим сейчас с высоты Цмыти
То, как возвратились с охоты отцы.
И тура домой принесли на плечах,
В охоте не знали отцы наши крах.
Смотрите, Азе поднимает скалу,
Пушинкой дается скала та ему.
На диво собравшейся подле толпе,
Оставил на память он дар свой в земле.
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Бицка Галаовичу
На сопках Манжурии предок наш был,
Он, как адъютант, генерала хранил.
О нашем Бицка современник сказал:
— Ценил высоко его сам генерал.
В бою несравненным и храбрым он был
И славу не малую всем нам добыл.
Он был Куропаткину правой рукой,
Не раз заслонял он от пули собой.
Спасая его, спасал он и бой, —
Все в точности, как поступает герой.
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Батразу Камболатовичу
Осетию всю кто пешком обошел?
Кто к предкам дорогу потомкам нашел?
О славной их жизни кто нам рассказал
И прошлое четко кто вновь воссоздал?
Порой и об отдыхе он забывал
И весь одержимый идеей бывал.
В финале всей жизни он цели достиг,
Для будущей книги создал черновик.
С него можно факты для книги черпать,
Истории кануть в лета не дать.
И только слепой не заметит того,
Как много бесценного в деяньях его.
Так будем же знать, что великий был он,
Батразу наш общий и братский поклон!
27

Фамильная книга

Бексолтану (Пигу) Бимболатовичу
Всмотритесь в вершины прекраснейших гор,
Невольно уловит джигита ваш взор.
Он в вихре кружится, он весь одержим,
И всех нас чарует он танцем своим.
Вы все догадались, заверить могу,Легенда он танца – великий Пигу.
Мне как-то при встрече сказал Эсембаев:
– История танца такого не знает.
Не скромно, но в танце и я не простой,
Но очень хотел бы, чтоб был я такой,
Каким Бексолтан был на сцене порой.
Одна только внешность и зритель пленен,
И слава повсюду летала о нем.
А то, что касалось, каков он был в танцах,
Такое, однако, бывает лишь в сказках.
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Заурбеку (Жараби) Инарикоевичу
Кто в юности мог целину бороздить
И Родине мог урожаи дарить?
На должность любую его позови,Задачи успешно решал Жараби,
Везде, где ступала нога Жараби
Только успех и победу там жди.
Он щедро нас мудростью всех одарял,
Всю жизнь только честность и труд признавал.
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Мурату Дзагкоевичу
Он был офицер и присягу принял,
Другого отечества больше не знал.
Не стал он менять офицерский парад,
Сорвавший пагон с него вовсе не рад.
За честь и достоинство твёрдо стоял,
Убийца Муратом застрелен в подвал.
Присяге своей изменить не хотел,
В ответ, его власть подвела под расстрел.
Читающий хочет знать имя его?
Мурат его звали, а сын он Загко.
Стыдится такого не станет никто,
Не даром, что внук он старца Гыбо.
Чтит память Мурата племянник всегда,
Является оным ваш верный слуга.
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Кериму Дзагкоевичу
Случайная встреча свела нас с начдивом,
Который в лицо знал отца моего.
Со слов его понял: с Подольским архивом
Смогу разузнать я дороги его.
Доставленный в госпиталь раненным в бок
С десятком своих сослуживцев,
Попал под смертельный бомбёжек поток,
А следом армада врывается фрицев.
Безбожно они добивали больных,
Фашисты бросали из окон живых.
Мой разум доселе не внемлет таких,
Дрожит и противится даже мой стих.
Вдруг боль от осколка утихла в ребре
И сам удивлён был немало себе.
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Водимая Богом Керима рука
Налево, направо громила врага.
Их силы неравны, огонь автомата
На веки ломает всю стойкость бойца,
Но долг свой священный простого солдата,
Смог выпонить Родине он до конца...
***
Зашёл как-то в гости боец – пилпгрим,
По сёлам и весям нуждою гоним.
Он в точности все рассказал мне на диво
О том, что в Подольске черпнул из архива.
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Забагу Камболатовичу
Незабвенным для нас остаётся Забаг,
Сын Камболата и старший наш брат.
Институтов Забаг не кончал никаких,
Ума от природы имел на двоих.
Примирить если надо кого-то в селе,
Другого искать не пришлось бы тебе.
Советы даёт тебе друг, а не враг,
Окажется оным бесспорно Забаг.
Потеря Забага сердечная боль,
При жизни сыграл величайшую роль.
Примером своим воспитал молодых,
С восторгом пишу о Забаге свой стих.
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Дзамболату Захаровичу
Все помнят по ныне одно из чудес,
Как в Праге взлетел Дзамболат до небес.
Его высоту и жюри все признало:
Такого рекорда еще не бывало.
И славу большую Дзамболат нам добыл,
Достойно он имя Захара носил.
В Германии подвиг он вновь повторил,
И вновь своим подвигом мир удивил.
Он храбро Отчизну всегда защищал,
Не редко и в бегство врага обращал.
Орденом Красного знамени воин
Отчизной за подвиг был удостоен.
Победы такие не просто давались,Асы фашистские тоже ведь дрались.
Мне больно признать, но однажды, мой брат,
Зенитным снарядом подбит Дзамболат.
Но даже и здесь проявил он сноровку,
Чтоб в пасть не попасть кровожадному волку.
И здесь он боролся, на сей раз со смертью,
Была над костлявой победа, поверьте.
Живым к Елмысхан из могилы пришёл,
Себя он и в мирное время нашёл.

35

Фамильная книга

Николаю (Бубу) Итазову
А этой строкой о Бубу я скажу,
Который не слепнет плодами труда,
И имя его высоко я держу, –
Стоит он с фамилией рядом всегда.
Плечо свое мощное держит к услугам
Всех тех, кто хоть мало нуждается в нём,
Он чувствует всех, кто охвачен недугом,
Охотно он радость приносит в их дом.
Так будь же во веки таким, как сегодня,
Носителем радости, счастья, добра.
Да сбудется это по воле Господней,
Чтоб гордостью полнил нам наши сердца.
Отцам нашим павшим мы память нашли
И эхом солидным откликнулся ты.
И шаг твой, как помощь, был от души,
Помог, чтоб мы в явь превратили мечты.
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Елене Николаевне
Высшей наградой Орденом Ленина
Украшена грудь именно Ленына.
Долгие годы была панацеей
И значилась в Зильги волшебницей-феей.
Лена еще и взрастила детей,
Никто не предъявит претензии к ней.
Успехов добился Бубу-бизнесмен,
Хватка Итазова нравится всем.
Такой харафырт по душе и по нраву,
Он, как и Елена, приносит нам славу.
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Елене (Дерматхан) Александровне
С такой же наградой Елена вторая,
Коцоевых дочь, но и нам не чужая.
Здоровью людей всю себя посвятила,
Фамилии нашей сынов подарила.
Прославленным стал её сын Тамерлан,
От брата и Юрий ничуть не отстал.
В отца оба сына с лихвой удались,
Отец их известный полковник Борис.
А внуки Елены Борис с Амурханом,
Фамилии стали божественным даром.
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Георгию (Зибулу) Бабаевичу
Подобным ему был еще и Зибул,
Пред знатью пристрастно он спину не гнул.
Колхозом родным управлял как хозяин,
Рекордными были его урожаи.
Всегда он был мудрым, но больше молчал,
Но словом одним точно в цель попадал.
Врагов мог легко и всегда примирить,
Тепло из души мог им щедро дарить.
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Евгению Алексеевичу
Но был у нас еще и гений,
Сын Алексея, наш Евгений.
В чем гениальность? Если спросим:
Он был философ в тридцать восемь.
С почетом все его встречали,
Совсем своим он был в Китае.
Вершил он труд не покладая рук,
И стал Евгений доктором наук.
О нём сказать без лишних слов:
В науке нет подобных докторов.
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Анатолию (Созырыкоевичу) Сергеевичу
Смотрите, Созыра единственный сын!
То наш Анатолий, на мир весь прослыл.
Хоть был молодой он, парнишка простой,
Но долг перед Родиной выполнил свой.
Подобного в мире народ наш не знал,
Пусть даже он вице, но все ж адмирал.
В столице название улицы есть,
Которая названа Толику в честь.
Анатолия имя носит судно,
Бороздит океанские волны оно.
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Виктору Лактемировичу
А вот перед нами и сын Лантемира,
В руках как игрушка скальпель - секира.
Орудует ловко, как будто жонглер,
Больных ставит на ноги сотнями он.
Для всех, кто столкнулся с жестким недугом,
Виктор бывает спасителем - другом.
Куда б не поехал, куда б не пошел,
Повсюду желанным востребован он.
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Аслану Викторовичу
Нам жаль звезда твоя угасла,
Надежды все забрав с собой.
Ты жизнь прожил, но не напрасно:
Ты яркий след оставил свой.
Горит огонь тобой заженный!
В сердцах, кто брал с тебя пример,
Ты пулей вражеской сраженный,
Но все ж живешь средь них поверь.
Угас от вражеской руки,
Да, будет проклятый он Богом!
Мы бесконечно все скорбим,
Конца и края нет тревогам.
С судьбой же спорить мы не станем,
Нам с ней придется примириться.
Мы знаем день такой настанет, –
В сынах Аслан наш возрадится.
Накажут твердо всем потомкам,
Чтоб жизнь ровняли по тебе,
А имена убийц – подонков,
Пускай до тла сгорят в огне.
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Валерию Урусбеговичу
Кто стал победителем, лучшим врачом
Московская область расскажет о том.
Он в Раменском стал, как родной человек,
И ныне он дарит, как прежде, им свет.
Светилом служил нам бесспорно Валерий,
опорой был многим без всяких сомнений.
О как им гордился б отец Урузбек,
Как жаль, был коротким Валерия век.
Не меньше бы внуком гордился Иван,
Такой всей фамилии Богом был дан.
Таких, как Валерий, немало у нас,
Кто сотни людей от погибели спас.

44

ТОРЧИНОВЫ

Савелию Борисовичу
На шаг не отстанет Савкуз от него,
На страже здоровья района всего.
На вид худощавый, но хват великана,
А знаете внук чей? Того же Ивана!
Не знает усталости ночью и днем,
Всегда в амплуа и при этом своем.
Коль скоро больного коснулся Савкуз,
С него он снимает болезней всех груз.
У наших врачей есть желаемый хват
Такими б гордился и сам Гиппократ.
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Даурбеку Каурбековичу
Он не чиновник в высшем ранге,
В мундире он не щеголял,
Но жил всегда в народном ряде
И жизни тонкости все знал.
Свою недюженную силу
К тому, кто слаб, не применял,
Но даже мелкую обиду
Любому рангу не прощал.
По всем имеющимся слухам
Всё об опасности он знал,
Но время в мощь и мышц, и духа
Всё ж попетую он не дал.
И пусть не малым заплатил,
Но доказал честному люду:
Стать жертвой он не допустил, –
Молва о нём и ныне всюду.
Не потому ли он повсюду
Любим был всеми, всеми чтим?
Теперь везде, я льстить не буду, –
Тепло о нем мы говорим.
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Байкалу Уруспиевичу
Немало уроков всем нам преподал
Старейший фамилии, красавец Байкал.
Мы, братья в ответ, все сплотились вокруг,
Чтоб стал неразрывен фамилии круг.
Чтоб память о предках не гасла в веках,
Чтоб молодость видеть на твердых ногах.
Да, разве же можно учесть всех людей,
Кто славу принес для фамилии всей.
Так будьте ж спокойны, великие предки,
Потомки при чести и славе не редки.
Достойно по жизни несут эстафету.
Во всем, что сказал я, сомнения нету!
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Александру Казбековичу
А кто возродил нам из пепла мечеть,
Тем самым сберег нам и славу и честь?
Такая работа была не легка,
А сделал всё это потомок Бицка.
Не жаль Александру любые богатства,
Он средства затратил и труд свой вложил,
Чтоб предков шедевр по новой ожил.
Достойных потомков оставил вослед,
В дни радости рядом и рядом в дни бед.
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Аслану Эльбрусовичу
Горька трагедия с Асланом
Любимец был всего Беслана.
Он в двадцать с лишним был майор...
А, если б жил он до сих пор?!
Нелепый случай в миг единый
Забрал наш жемчуг, как во сне,
И юный брат наш умный, сильный
Был встречен прадедом Aппe.
Его уж нет средь нас, как прежде,–
Лишил фамилию надежды.
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Гина Сосланбековичу
Он в танце вихрем не кружился,
Как наш прославленный Пигу.
Всю жизнь он честно лишь трудился,
О том заверить всех могу.
Быть может песней своей звонкой
Он стал бы первым при Большом,
Но только чувством своим тонким
Он предпочел всему свой дом.
Чтоб там уют семье создать,
Чтоб дети были все в тепле,
Чтоб им путевки в завтра дать,
При том, покой чтоб был жене.
Он дар имел необыкновенный,
Хоть зарубежных сцен не знал.
По нраву всем был голос нежный,
На кахцах песней поражал.
Прожил всю жизнь в своем Беслане
И шестерых он вывел в люди.
Все шесть цветы в фамильном клане,
Об этом спорить мы не будем.
Талант загублен безвозвратно,
Но где же в том его вина?
Вернуть бы жизнь ему обратно,
И вновь бы так же жил Гина.
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Амирхану Михайловичу
Природой не малый подарок нам дан, –

Профессор бесценный-хирург Амирхан.
Он к жизни повторной десятки воззвал
И сотням младенцев погибнуть не дал.
К тому же и песни его, как бальзам,
Бесспорно, по нраву приходятся нам.
Фамилия именем этим красна
Известно для всех – наш Алик звезда.
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Игорю Ахсарбековичу
Имеем мы ныне еще человека; –
Кто с княжеским именем – сын Ахсарбека.
Ни тем, что профессор нам очень он дорог,
А тем, что наш Игорь отличный невролог.
И пусть никому не покажется странным,
Что именно Игорь назначен был главным.
Дерзай же на благо народа всегда
Как воздух повсюду ты нужен ему
Вот только одна у нас, брат наш, беда,
Что в дом не привел ты по ныне жену.
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Валерий Александрович Торчинов и
Василий (Васо) Иванович Абаев
Васо Абаеву
С тобой сравниться я не смею,
Но счастлив тем, что рядом был.
От встреч с тобой прилив имею,
Чтоб плодотворноя я творил
Валерий Торчинов
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Валерию Александровичу
Веками слава не померкнет,
Всего добился ты трудом.
Прожил от Родины далеко,
Был все же дорог предков дом.
Для нас ты яркая звезда,
Что источает свет веками.
Живим останешься всегда
И будешь вечно рядом с нами.
Кто мог юбить всех нас, как ты,
И всех пленять своим умом?
Как жаль, что рухнули мечты
И рано так покинул дом.
Вдали от нас ты долго жил
Душой был с нами ежедневно.
Твой век короткий, но творил
И мыслил ты всегда свободно.
При жизни был бесспорно стоик,
Не будешь нами ты забыт.
Твой труд велик, большого стоит
Как Пушкин, памятник воздвиг.
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Светлане Ефимовне
Нельзя умолчать о таких, как Светлана,
Которая гордость фамильного клана.
Свой низкий поклон отдаю я Елене
Прожившая жизнь свою будущей смене.
Светлана и есть плод такого труда,
В передних рядах ее видим всегда.
Как многим вернула она красоту,
Всем в явь превращая большую мечту.
Довольно глубокий жизненный след,
Светлана такой же останется впредь.
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Бэлле Петровне
Сноха, достойная свекрови,
Тобой гордился б и Борис.
И хоть иная ты по крови,
Но мы и ты в одно слились.
Ты нам как дар, ниспосланная Богом
Всем существом ты честь и слава.
Благословлена нами и народом
За то, что всю себя нам отдавала.
Подобно сеятелю хлеба
Взрастила племя специалистов,
И за любое взявшись дело,
К победе шла путём тернистым.
Твой труд посеян по России
Дала прекрасных медсестёр,
Как дар великий медицине,
Мы панацеей их зовём.
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Нине Кириловне
Десятки тысяч матерей
На плечи вдовий груз приняли,
Но мало кто сравним мной с ней, В роду трёх сирот мы не знали.
Они, конечно быть могли,
И вдовам тем поклон мой низкий,
Навечно в памяти те дни,
В которых прошла путём тернистым.
Когда в тупик входила явный,
И нечем было нас кормить,
Кормил нас шёпот её славный, Так может только мать любить.
Просила нас, чтоб честь хранили,
Чтоб память чтили об отце,
Чтоб мы фамилию любили
Чтоб были чтимы мы везде.
В её объятьях сладкий сон
О пище мысли заслонял,
Зато духовной пищей он,
Как в сказке, душу наполнял.
Так будьте все благословлены
Все те, кто матерью зовутся.
Им равных нет во всей вселенной...
Как жаль, что в детство не вернуться!
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Кто больше всего озабочен за клан,
Кто ныне стоит выше всяких похвал?
Никто не осмелится спорить о том:
Три сына Макара забыли свой дом.
Фамилии всей имена их известны,
Они нам бесценный божественный дар.
Три брата бесспорно скромны и прелестны
Мир старший, а средний Мухтар.
Но младший ни с кем не сравним человек
С большой его имя пишу – МАИРБЕК.
А с ним всегда за одно Тамерлан,
Душою он жаждет, чтоб крепче был клан.
Кто больше всего для фамилии сделал?
Кто твёрдо всегда подставляет плечо?
Любой подтвердит нам уверено, смело
И чётко укажет всем имя его.
Пускай процветает на долгие лета, –
Вполне он достоин отца Даурбека.
И денно и нощно – забот других нет,
Для связки фамилии Тамик цемент.
Радеют не только они вчетвером,
Их много таких, и я шлю им поклон.
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Как представители любой фамилии не только Осетии, но и всего
СССР, так и представители фамилии Торчиновых защищали Родину на
фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах.
К семидесятилетию со дня Победы над фашисткой Германией решением Совета фамилии Торчиновых в городе Беслане, на пересеченье
улиц Нартовская и Братьев Торчиновых погибшим однофамильцам за
счет собственных средств был установлен скульптурный ансамбль из
шести фигур изображающие сидящего старика у бронзового изваяния
погибшему сыну - воину, подле которого стоит сноха - вдова с младенцем на руках и двумя детьми подростками.
У подножья скульптурного ансамбля мемориальный обелиск из черного гранита, на котором золотыми буквами высечено:

Братьям Торчиновым,
погибшим, защищая Родину на фронтах
Великой Отечественной войны.
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Владикавказ:

Камболат Захарович
Алихан Константинович
Борис Лазарович

Беслан:

Осман Дзагкоевич - 1900-1945
Керим Дзагкоевич - 1905-1941
Гала Екоевич - 1906-1941
Темирико Дацоевич - 1908-1942
Казбек Екоевич - 1909-1942
Созрыко Дацоевич - 1910-1941
Ахмет Аппеевич - 1911-1941
Байта Николаевич -1911-1941
Джена Дацоевич - 1911-1942

Гизель:

Майрам Сабазгериевич - 1898 -1943
Георгий Инарикоевич - 1902-1943
Владимир Николаевич - 1902-1943
Кирилл Дзиноевич - 1905-1943
Владимир Борисович - 1907-1943
Михаил Дзамболатович - 1907-1943
Кирилл Габлаевич - 1907-1943
Михаил Григорьевич - 1908-1943
Майрам Дзадтеевич - 1908-1942
Александр Псиевич - 1908-1943
Майрам Магомедович - 1908-1943
Гаппо Михайлович - 1909-1943
Ахсарбек Бобоевич - 1911- 1943
Константин Бабаевич - 1911-1943
Михаил Михайлович - 1911-1942
Татаркан Харитонович - 1911-1941
Туземс Сандроевич - 1911-1943

Тамерлан Бимболатович
Майрам Каурбекович

Хадзбатр Бабатович - 1912-1941
Хадзмет Урусович - 1914-1942
Асланбек Баблаевич - 1919-1941
Майрам Каурбекович - 1919-1941
Хазбечр Иванович - 1920-1941
Дадо Бимболатович - 1922-1941
Тамерлан Бимболатович - 1920-1941
Урусби Темирович - 1924-1941
Герман Муратович - 1924-1943
Константин Казбекович - 1912-1942
Харитон Михайлович - 1913-1943
Джена Ханджеривич - 1913-1943
Сергей Исламович - 1913-1943
Махарбек Мишаевич - 1913-1941
Георгий Баджериевич -1914-1943
Егор Дудодакоевич - 1915-1943
Ахсарбек Каурбекоич - 1920-1942
Ахсарбек Казбекович - 1920-1941
Георгий Сакоевич - 1920-1943
Дацо Исламович - 1922-1943
Бухар Михайлович - 1922-1944
Ахполат Гадакоевич - 1922-1943
Владимир Майрамович - 1922-1941
Хасан Бекоевич - 1925-1943
Уане Майрамович -1925-1943

Хумаллаг:
Борис Дудаевич - 1900-1943
Андрей Тебоевич - 1904-1943

Георгий Александрович - 1905-1943
Андрей Тимофеевич - 1918-1943

Эльхотово:
Бзеу Асланбекович — 1900-1942

Магомет Амзорович — 1922-1943
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Воспоминания Торчиновых и их близких
о своих предках

Родословная Ладемра (Владимира) Торчинова
Семья играет для людей важную роль. Самой природой заложены
в человеке зависимость, необходимость, трепетное отношение и преданность кругу людей, в котором он рос и постигал суть своего существования. В былые времена человек был неотделим от своего рода, а
знание его родословной уходило в древность. Каждая частица этого
знания бережно передавалась из поколения в поколение. Но сейчас
мало кто может доподлинно рассказать, откуда берет начало его род,
а перечислить имена предков больше, чем до третьего колена. Почему?
Неужели сменились ценности или сам человек?
К счастью, моя семья бережно сохранила пусть не всю, но обширную историю своего рода. И, как и в прежнее время передается это наследие с рассказами папы, бабушки и дедушки.
Я записываю свою родословную потому, что хочу, чтобы многочисленные потомки Коки и моего дедушки Ладемра (Владимира) запомнили хоть что-то из истории нашей фамилии. Многочисленные потомки
моего дедушки Ладемра сыновей у него было 4 и одна дочь (Георгий,
Константин, Борис, Казбек и дочь Аза), женат он был на Хугаевой Вере
дочери Хугаева Падо. И у каждого его сына есть продолжатели рода.
Так у Георгия двое сыновей (Шамиль и Турбек), у Константина (Роман),
у Бориса (Артур и Алан), у Казбека (Сергей). У Шамиля двое сыновей
(Урузмаг и Сармат), у Романа двое сыновей (Сармат и Арсен).
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Национальность осетины состоит из отдельных фамилий. Это подобно как водам нашего могучего Терека, в который вливаются многочисленные маленькие родники и речушки и образуют мощный поток,
который уже занесен на географическую карту всего мира. Так и фамилия и род становятся частицей нации. К моему сожалению мои предки
не оставили письменных источников и я взял на себя такую обязанность записать хоть то, что я помню и знаю, восполнить этот пробел в
генеалогии рода Торчиновых, а знаю я очень мало. Ещё Пфафф сказал:
«От имени родоначальника и род получает своё название. Это имя есть
вместе с тем и фамилия. Т.к. у осетин имя рода заменяет фамилию, то
этим и объясняется, почему родичи, носящие одну и ту же фамилию,
часто считают и называют себя ещё родственниками, несмотря на то,
что это родство такое дальнее, что сами уже не помнят действительных
родственных между собой отношений, тем более что они не умеют вести счет родства по линиям и степенями».
Моего прадеда звали Коки, его брата звали Ханджери. У моего дедушки Ладемра был брат Митя, после которого потомков не осталось.
Я люблю и горжусь своим родом, своей фамилией и хочу, чтобы мои
младшие шли и подрожали моему примеру.
Мой дед часто рассказывал о своих предках. Ему хотелось, чтобы и
мы помнили, откуда мы и кто мы, чтобы не забывали своих корней.
Прошло более 150 лет с того времени, как наш прадед перебрался из
горного селения Хидикус на равнину в местечко, которое называется
Теджыхъау. Зная историю переселения осетин на равнину, я не знаю,
что происходило более 100 лет назад. Мы часто восстанавливали события, произошедшие в те далекие времена из воспоминаний старейшин
и записей церковных книг. Это селение назвали Теджыхъау в честь Тега
Мамсурова, который поселился в районе нынешней школы, заселяя вокруг себя своих родных и близких.
Мой дедушка Ладемр имел очень большую и интересную жизнь.
Он прошел две войны: Финскую и ВО, но, к моему сожалению, он не
очень любил вспоминать события тех лет, видно слишком тяжело было
вспоминать те годы, которые бы хотелось прожить по-другому, а они
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выпали на войну. Мой отец (Георгий), Костя и Борис родились до войны, а Аза и Борис - уже после военных лет. И будучи ещё таким молодым он очень сильно переживал за жену и детей, которые оставались
дома и когда война с боями дошла до нашей маленькой Осетии, мой
дед был водителем полуторки, так называли машину ЗИС, он старался
в любое удобное время хоть как-то поддержать жену и маленьких сыновей продовольствием. Собирая свои сухие пайки, он передавал или
завозил их сам семье. Но даже об этом рассказывала бабушка, а не сам
мой дед.
У дедушки медалей и наград было много, но особенно мне хотелось
рассказать о трех из них. Первая - это «За победу над Японией». Из
истории мы знаем, что первые военные действия были с Японией, исходя из этого, я делаю такой вывод, что в ВОВ он был с первых дней.
Про Сталинградскую битву знают все: и старые, и молодые. Вот за
эти военные действия он заслужил медаль «За оборону Сталинграда».
Этими медалями он особенно гордился. Третья медаль, о которой мне
хочется рассказать самая последняя. К сожалению награды ветеранов
ВОВ, находят их уже после смерти, так и произошло и с моим дедушкой. В 2000 году с военкомата республики пришел запрос о его награде,
который получил его сын, ныне живущий в г. Моздоке, Казбек. Мой дедушка этого уже не видел, но мы сильно гордимся его наградой.
После войны он долгое время проработал в МТС водителем и трактористом, но даже, когда он ушел на пенсию, не смог сидеть на одном
месте и тогда он помогал людям строя им печи. Он поднял всех своих
детей, поставил их на правильную дорогу.
Старшим из детей был мой отец. Он родился и женился в с. Гизель.
Женился на Бедоевой Галине. Проработал долгое время в колхозе и на
комбинате, где его часто награждали и поощряли за хорошую работу.
Его не стало в 1996 году. После себя он оставил меня (Шамиля), моего
брата Турбека и наших детей. Поставил нас на правильный путь, научил нас работать и не зависеть от кого-то.
Мой дядя Константин родился в 1936 году. Женился на Икаевой
Римме из с. Бирагзанг. У них родились трое детей: дочери Люда и Лена
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и сын Роман. Они долгое время проработали в пос. Садон, где они проработали на шахтах до того времени пока Союз не распался и эти поселки и шахты не стали ненужными России. Константина не стало в
1998 году. Но его семья живут и здравствуют в с. Гизель
Следующий из детей был мой дядя Борис. Он родился в 1938 году.
Женился на Дзантиевой Белле. После службы в рядах ВС СССР он
переехал в г. Орджоникидзе и проработав очень долгое время на заводе. Получил квартиру, где они прожили с семьей до смерти Бориса. У
Бориса и Беллы двое сыновей. Сын Алан закончил Северо-Остетинский
медицинский институт и после смерти отца, продав квартиру во
Владикавказе переехали всей семьей в г. Москву, глее он работает зав.
отделением в детской больнице по настоящее время.
Самый младшим из детей Ладемра, Казбек родился в 1951 году в с.
Гизель, там он окончил школу, потом пошел в армию. После Армии
он уехал в г. Моздок, там женился т и проживает по настоящее время.
Имеет двоих дочерей Ирину и Ларису, и сына Сергея. Сергей закончил
Северо-Кавказское краснознаменное училище им. С.М. Кирова. Он и
продолжил военную традицию дедушки Ладемра. Работает в одной из
воинских частей заместителем замполита.
Настоящий рассказ к генеалогическому древу фамилии Торчиновых
не претендует на абсолютную точность событий и дат. Возможны ошибки и неточности. Сведения собирались из разных источников: со слов
моей бабушки и моих старших, использовались и архивные данные.
В настоящее время география расселения Торчиновых на территории Республики обширна. Уровень образования и культуры современных поколений Торчиновых достаточно высок.
Нужно поддержать родственные отношения и укреплять преемственность поколений. Вместе, сообща легче решать все житейские
трудности. Вместе и тяжесть не в тяжесть, а радость в радость.
Тамиль Торчинов
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Несколько слов о своих предках
Я скажу то, что слышал не раз от старших. Вот, к примеру, Касболат,
как настоящий осетин, был очень нужным человеком в обществе. В
любом деле не обходилось без его деятельного участия, везде он был
востребован. Умел толково, содержательно, по сути дела говорить, не
любил пустословие. Знал несколько языков грузинский, ингушский, кабардинский, русский. А сколько у него было друзей! И не только у нас в
Осетии.
Если надо было примирить кровников - звали Касболата. Умел
убеждать, доказывать, приводить неопровержимые факты и примеры
для пользы дела. И чтобы Касболат не помирил кровников - это было
очень редко. Поэтому он пользовался огромным авторитетом в народе,
его ценили, как настоящего мастера народной дипломатии. И прожил
Касболат, по нынешним меркам, большую жизнь - 168 лет! Последние
восемь лет он уже не видел, ослеп на оба глаза. Даже в глубокой старости сохранил прекрасную физическую форму, был отличным
всадником, мог усмирить самого норовистого жеребца, показать на
нем чудеса ловкости и сноровки.
Долго прожил Касболат, но сколько ни живи, рано или поздно приходит ему срок покинуть этот бренный мир. Не стало и Касболата. И в
память о нем в Гизели возвели большой курган. Целую неделю гизельцы, имевшие лошадей, быков и повозки, свозили землю и камни туда,
где должен был вырасти курган. Он и сейчас еще там, только стал поменьше высотой - ведь столько времени прошло с тех пор!
Касболат был женат трижды. Его первая жена была девушка из фамилии Хаутовых. От нее у Касболата был только один сын - Камболат.
И еще дочери.
Вторая жена Касболата была девушка из фамилии Караевых. Она родила ему трех сыновей - Доцци, Зиппа и Тебола.
Третья жена Касболата была Мистулова. От нее у Касболата было четыре сына - Мусса, Габат, Бимболат и Николай (у него не осталось наследников, он рано ушел из жизни)
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Мой отец Тебола был простым крестьянином. Побывал во многих
местах России, в 1904 году участвовал русско-японской войне.
Хорошо помню под Гизелью была бригада овощеводов, там располагался их стан. Туда часто собиралась молодежь - в основном, крепкие,
ловкие, физически здоровые ребята. Не чета, увы, нынешним парням.
Впрочем, удивляться тут нечему - тогда и воздух, и пища, да и сама обстановка в обществе были намного здоровее, чище...
Так вот, в тот полевой стан приходил и мой отец Тебола, за ним и я.
Был сильно привязан к отцу, так как мать не помнил вообще. Надо заметить, что и у Тебола она была третьей женой...
И вот как-то раз один из парней говорит моему отцу: «И что это
была у вас за война - погоняют друг друга с кинжалами туда-сюда - и
все дела...»
Тебола, конечно, неприятно было слышать это и он говорит тому
парню: «Как на любой войне, раненные и убитые были и там. И немало
притом. Но я бы посмотрел на тебя, если бы ты отбивался от семерых
самураев, имея одну лишь саблю в руках. Ох и шустрые были японцы
- ловкие, прыгучие, что твой кузнечик. Но, слава Всевышнему, мне удалось шестерых уложить на месте. Седьмой убежал, и мне пришлось его
догонять. Правда, с ним пришлось повозиться дольше - больно хорошо
самурайским мечом владел. Я смог выбить оружие из его рук, хотя и
сил осталось немного, пот заливал глаза, жарко, пыль... Но и этот японец распростился с жизнью.. На войне ведь всегда так - или ты его или
он тебя... Вот осталась лишь небольшая царапина от этого поединка,
память, так сказать...»
Что удивительно Тебола не получил больше на этой войне ни одной
раны -ни пулевой, ни саблей... Судьба, значит. Хотя не зря говорят, что
судьба тоже смелых любит...
Бечмырза Торчинов
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Просто – Человек
Старший сын Чермена Торчинова, уроженца селения Гизель с детства увлекался экскурсиями, походами и путешествиями. Еще будучи
студентом СКГМИ, он окончил курсы инструкторов горно-пешеходного туризма и все студенческие годы водил студентов в походы в горы
Северной Осетии; а также на каникулах летом работал горным инструктором на турбазах «Алагир», «Зарамаг», «Цей». Друзья дали ему
прозвище «турист». После окончания института проработав три года
на военных заводах города Орджоникидзе, «ушел» в горы - в туризм.
Как опытный горный инструктор был назначен директором турбазы
«Кахтисар», где проработал в период с 1972 по 1980 годы. На турбазе
«Кахтисар» впервые в СССР были организованы конные маршруты и
конные аттракционы. Здесь обслуживали туристов 20 кабардинских
скакунов и шесть 6-ти местных старинных фаэтонов. Туристов на фаэтонах возили на экскурсию в Даргавский «Городок Мертвых», а так
же организовывали верховые горные прогулки на Мидаграбинские
водопады. Турбаза «Кахтисар» трижды получала переходящее знамя
ВЦСПС и славилась на весь Советский Союз.
С 1981 по 1984 год Валерий работал генеральным директором туркомплекса «Цей», его офис находился в новой тургостинице «Горянка».
Это был период расцвета всего туризма республики и, конечно,
Цейского туркомплекса. После размолвки с новым руководства Совета
по туризму Валерий Торчинов уходит из системы туризма.
1985-1986 годы работает главным инженером комбината
«Разнобытуслуги». В период с 1987 по 1992 год работает заместителем
министра бытового обслуживания Северо-Осетинской АССР.
В 1992 году Валерий Торчинов с академиком Бероевым Б.М. создают общественную экологическую туристскую организацию
- Экологорекреационную ассоциацию «АРДЗ», которая занимается вопросами охраны природы республики, экологическим и патриотическим воспитанием детей и молодежи. Валерий был вице-президентом
этой общественной организации.
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В 2001 году Валерий Торчинов возвращается в туризм - его назначают главой администрации туркомплекса «Цей», а 2002 году - назначают председателем нового республиканского комитета по туризму и
курортам, где он проработал до конца 2004 года. В 2005 году Валерий
Торчинов ушел на пенсию.
По инициативе Валерия начал раскручиваться будущий туркомплекс «Мамисон». Когда он был в командировке во Франции, снимки Мамисонских склонов заинтересовали специалистов французской
ассоциации по развитию горных территорий мира. По разрешению
председателя Правительства РСО-А Каргинова К.Г. Валерий пригласил
французов в Северную Осетию для изучения Мамисонских склонов и
дачи заключения на их пригодность для строительства горно-лыжного курорта. В 2003 году французы приехали, обследовали Мамисонское
ущелье, провели топо-геосъемку и дали великолепное заключение на
строительство туркомплекса мирового уровня «Мамисон». Сегодня
«Мамисон уже строится».
В 2005 году Валерий Торчинов создал частную турфирму ЗАО«АРДЗтур», которая успешно работает по сей день.
В 2009 году Валерий Торчинов избран президентом общественной
эколого-рекреационной ассоциации «АРДЗ», которая объединяет в
своих рядах известных ученых, специалистов в области экологии, туризма, охраны природы и честно решает свои задачи.
в 2001 году Валерий Торчинов возвращается в туризм - его назначают главой администрации туркомплекса «Цей», а 2002 году - назначают председателем нового республиканского комитета по туризму и
курортам, где он проработал до конца 2004 года. В 2005 году Валерий
Торчинов ушел на пенсию.
По инициативе Валерия начал раскручиваться будущий туркомплекс «Мамисон». Когда он был в командировке во Франции, снимки Мамисонских склонов заинтересовали специалистов французской
ассоциации по развитию горных территорий мира. По разрешению
председателя Правительства РСО-А Каргинова К.Г. Валерий пригласил
французов в Северную Осетию для изучения Мамисонских склонов и
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дачи заключения на их пригодность для строительства горно-лыжного курорта. В 2003 году французы приехали, обследовали Мамисонское
ущелье, провели топо-геосъемку и дали великолепное заключение на
строительство туркомплекса мирового уровня «Мамисон». Сегодня
«Мамисон уже строится».
В 2005 году Валерий Торчинов создал частную турфирму ЗАО«АРДЗтур», которая успешно работает по сей день.
В 2009 году Валерий Торчинов избран президентом общественной
эколого-рекреационной ассоциации «АРДЗ», которая объединяет в
своих рядах известных ученых, специалистов в области экологии, туризма, охраны природы и честно решает свои задачи.
Валерий Торчинов
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Из бесед со старшим поколением
Я, Валерий Германович -Торчинов расскажу вам, что услышал от
местных жителей сел Даргавской котловины в период моей работы на
турбазе «Кахтисар» с 1972 по 1979 годы.
В 2 км от турбазы «Кахтисар» на правом берегу реки Гизель-дон находится старый заброшенный аул Сагат-Хынцаг. Там в 1972 году жил одинокий старик Бокко Албегов. до революции это был знаменитый абрек
Бокко, который воровал породистых скакунов в селах Кобанского,
Куртатинского и Даргавского ущелий и продавал их грузинам, ингушам, кабардинцам. После революции он продолжил заниматься конокрадством, был пойман ГПУ и долгие годы отсидел в тюрьме.
Вернулся в 60-х годах в родное заброшенное село Сагат-Хынцаг, где
стал жить, разводя крупный и мелкий скот, делая и продавая отличный овечий и коровий сыр. Бокко часто приходил на турбазу, смотрел
на отдыхающую молодежь, выпивал в баре.
Однажды он пригласил меня в гости на барана, обещая рассказать
что-то интересное о Торчиновых Хуссар-Хынцага.
В это время у меня на турбазе гостил мой наставник, знаменитый
альпинист, директор Цейского альплагеря «Торпедо» Кабисов Заурбек
Аршакович. Мы отправились к Бокко вместе.
Вот что рассказал старик Бокко Албегов: «Ты, молодой, не представляешь, потомком какой славной фамилии ты являешься, какие сильные мужественные мужчины были в вашей фамилии, мне о
них рассказывали мой отец и дед. Братья Торчиновы переселились в
Даргавскую котловину в XVII веке из Куртатинского ущелья. Братья
в то время единственные имели кремниевые ружья, поэтому их называли еще Топчинтæ. Старейшины Даргавса, зная вспыльчивый
характер Торчиновых, не разрешили им селиться в Даргавсе, а разрешили селиться в Хуссар-Хынцаге с условием, что они построят сигнальную сторожевую башню на Кахтисаре и галуан для тех, кто будет
стоять на охране. Построили Торчиновы жилища и башни в ХуссарХынцаге, галуан и сигнальную сторожевую башню в Кахтисаре. Жили,
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разводили крупный и мелкий скот, занимались охотой. Однажды молодежь Даргавса угнала часть стада Торчиновых, которые паслись на склонах г. Тбау-хох. Торчиновы отправили гонца к старейшинам Даргавса с
жестким ультиматумом: скот должен быть на месте утром следующего
дня, иначе последуют ответные жесткие действия. Старейшины, зная
воинственный характер братьев, убедили молодежь вернуть скот, который пригнали на следующее утро».
Еще Бокко рассказал, что у Торчиновых был дзуар «Кæу-Зæд», за
«башней кровника» и что они посещали «башню кровника», ремонтировали каменную кладку на башне, чистили тропу, считая башню
кровника фамильной, рассказывал, что много лет назад кто-то из младших Торчиновых убил кого-то из фамилии Цагараевых из селения Лац
и бежал сюда, где братья построили башню, где он жил. Позже, когда
умер его кровник в селении Лац, беглец покинул башню и уехал на равнину. Куда - никто не знает.
На Кахтисаре жила семья Алихана Дегоева: жена Дуня, сын Мухар и
дочь Дуся. Он родился в начале XX века в Даргавсе. Дегоевы в то время
были дзуар-лæгтæ святилища Хсау-дзуар. Когда началось строительство Гизельдон-ГЭС, Алихан начал работать рабочим на строительстве
плотины в 1928 году, после обучения стал машинистом подъема фуникулера с 1932 по 1960 годы. Также несколько лет был жрецом Хсаудзуара в Даргавсе.
Когда я в 1972 году начал работать директором турбазы «Кахтисар»,
он был сторожем-слесарем Гизельдон-Гэс на плотине водохранилища.
Алихан рассказал мне, что Торчиновы жили в селении Хуссар-Хынцаг,
в далекие времена занимались скотоводством и охотой, имели кремниевые ружья, были храбрыми, воинственными, вспыльчивыми.
В те времена в этом селе проживали еще фамилии Аликовых и
Царуевых. Все они поклонялись святилищу Кæу-Зæд (Алихан провел
меня к этому месту). Это наклонная площадка у отвесной скалы в боковом ущелье -сразу выше «башни кровника». Окружала площадку каменная ограда, от нее остались отдельные фрагменты. В нижней части
площадки торчал небольшой камень-валун высотой 100 см, с плоской
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верхней площадкой, шириной 60x80, с интересными точечными углублениями. Далее Алихан провел меня на галуан Торчиновых, который
был построен под скалами над самым верхним поворотом пешеходной
тропы с Кобанского ущелья. Еще он показал скалу, на которой стояла сторожевая сигнальная башня Торчиновых, высотой более 20 метров. Сторожевой башни не было, она была разобрана строителями
Гизельдон-ГЭС в 1830 году - им нужны были камни для строительства
туннеля. В начале XX века, когда шло переселение горцев на равнину,
все фамилии из Хуссар-Хынцага и Кахтисара переселились на равнинные земли. Кто в селение Кобан (там и сейчас живут Царуевы, Аликовы,
есть могилы Торчиновых), кто в Гизель, Беслан, Ардон, Эльхотово. Еще
Алихан и его сын Мухар рассказали, что, когда в 1960 годах строили
высоковольтную ЛЭП, готовя площадки для высоковольтных опор, на
небольшой площадке на левом склоне Тбау-хох над Кахтисаром были
обнаружены подземные могильники. Это было древнее кладбище
Торчиновых, так как к захоронениям вела и ныне видимая тропа из галуана Торчиновых.
Старейший егерь из селения Верхний Кобан Мырза Дзуцев рассказал мне, что в галуане на Кахтисаре жили два брата Торчиновых.
Они переехали в Кобан, где в урочище Дижи построили жилые дома и
мельницу, где мололи зерно для жителей Кобанского ущелья (одно^из
братьев звали Таймураз). Позже они переселились на равнины, куда люди не знают. После отъезда Торчиновых, молодой Мырза забрал с
мельницы камень-жернов и положил у себя на огороде. Мырза предложил мне откопать этот камень. Мы копали вдвоем и, на мое удивление, на глубине 80 см мы нашли этот камень. Я отвез камень домой
на Покровский переулок, 2, где он пролежал на балконе несколько лет.
Я рассказал об этом камне Бечмырза Торчинову. По его просьбе я отвез камень в Гизель, где Мырза смастерил из него зернодробилку. В
2009 году, будучи в Даргавсе в гостях у своего друга Ислама Сасиева,
я встретил Чермена Токаева, собирателя истории Даргвского ущелья, который подтвердил, что галуан на Кахтисаре построен братьями
Торчиновыми. В Куртатинском ущелье в селении Харисджын живет
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семья моего рано ушедшего друга геолога Таймураза Марзаганова.
Мы дружили с ним с 1972 по 2007 год, когда он внезапно умер. Я часто гостил у него и хорошо знал его отца Сакмана, который рассказывал, что Торчиновы, Гусовы, Басаевы, Мильдзиховы жили во всех селах
Фиагдонского ущелья с древних времен и были уважаемы, храбры и
вспыльчивы. Из-за постоянных стычек за земельные участки и сенокосы, в них было много врагов и кровников, поэтому Торчиновы и Гусовы
покинули Фиагдонскую котловину в средние века, переселились сначала в соседние Даргавское, Кобанское, Геналдонское ущелья, а в начале XX века переехали на равнины. После переселения Торчиновых,
Царуевых, Аликовых с Хуссар-Хынцага, местные даргавцы разобрали
дома и башни на строительный материал, остался только «малый городок мертвых» на склоне. Галуан на Кахтисаре развалился, остались
только остатки задней стены. Сигнальной сторожевой башни нет, но
есть скала, на которой она стояла.
Наверное, есть фотографии этой сигнальной сторожевой башни
Торчиновых, сделанных путешественниками, историками, которые до
1930 года посещали Путрские водопады, переходя из Кобанского ущелья в Даргавскую котловину. Надо искать.
Валеерий Торчинов
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И в ратном труде, и в мирное время - всегда впереди...
25 августа 2015 года одному из достойных представителей нашей фамилии -Заурбеку/Зараби/ Инарикоевичу Торчинову исполнилось бы
103 года. Но его не стало в 1991 году. До своего 80-летия он не дожил
всего один год...
Но и тот срок, который был отпущен Зараби судьбой, он, как говорится, использовал сполна, честно и добросовестно использовав свой
человеческий и гражданский долг перед родиной, обществом, перед
земляками и родными, свою славными делами внеся еще одну незабываемую страницу в летопись истории Торчиновых.
Родился Зараби в далеком 1912 году, в старинном осетинском селе
Гизель, в семье простого крестьянина - середняка Инарико, сына
Ечыма. Закончил гизельскую начальную школу уже довольно взрослым мальчиком. В 1931 году он отправляется в Ленинград, где уже учились его старшие братья - Александр и Георгий.
И уже из характеристики мы видим: «Дана студенту рабфака выпуска 1934-3 учебного года З.И. Торчинову. На рабфак пришел со слабой
подготовкой, но благодаря настойчивости, хорошему отношению к учебе, закончил его успешно... учебе - ударник. Политически выдержан,
дисциплинированный и активный. Комсорг рабфака Никитин».
Затем были Ленинградский сельхозинститут, направление на работу в Наркомзема СО АССР. Но грянула война, и Зараби отправляется добровольцем на фронт. Командовал отделением разведчиков на
Ленинградском фронте, был дважды тяжело ранен, направлен для лечения в Ленинградский военный госпиталь. Вскоре после этого началась
блокада города. За боевые заслуги Зараби был награжден орденами и
медалями. Вот что, в частности, писал о своем подчиненном командир батальона Громов: «Волевой, энергичный, в решениях настойчив.
К себе и подчиненным требователен, с товарищами уживчив, в быту
и работе культурный... Участвовал в героически обороне Ленинграда,
имеет на боевом счету 17 уничтоженных гитлеровцев».
В 1946 году Зараби возвращается в родную Осетию и ему сразу
же поручают работу по специальности - он становится директором
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Кадгаронской МТС. А спустя несшгько лет возглавил в родном селе такое же сельхоз подразделение.
В 1954 голу в стране началась героическая эпопея по освоению целинных и залежных земель Казахстана. Зараби, человек настоящего
мужского характера и незаурядных организаторских способностей,
решает, что его место - там, где разворачивается битва за большой
хлеб. Он назначается директором зернового совхоза «Тракторист»
Карагандинской области.
Там в полной мере и раскрылись талант руководящего работника и
лучшие человеческие черты Заурбека Инарикоевича.
Вернувшись в родную Осетию, Зараби принял руководство совхозом
№1 Курортторга, затем возглавлял Северо-Осетинское государственное
лесоохотничье хозяйство, совхоз имени Кирова Пригородного района, не раз избирался депутатом местных советов. Выйдя на пенсию,
Заурбек Инарикоевич вместе с другими ветеранами родной Гизели
принимал активное участие в художественной самодеятельности села,
много сил отдавал работе по патриотическому воспитанию молодежи,
был для них мудрым наставнике и добрым учителем, сплачивал нашу
фамилию, старался делать все для того, чтобы Торчиновы и дальше достойно несли славу наших предков, не уронили их чести.
Вот таким человек был наш Зараби - достойный внук Ечыма...
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Ему было всего 17 лет...
Я в то время учился в Алагирском лесном техникуме. Часто бывал
у Торчиновых, у своего дедушки по матери Каурбека. Его единственный сын - Майрам ушел на фронт и не вернулся, пропал без вести.
Дедушка часто рассказывал мне о нем, он все надеялся, что Майрам
не погиб, может быть живет за границей, в Америке (там бывал в молодые годы и сам Каурбек) и когда-нибудь вернется домой. Каурбек
при этом не мог сдержать слез, мне его всегда было очень жалко, и я
решил любой ценной разузнать, как все-таки сложилась судьба моего дяди, Майрама Торчинова... Как-то в одной центральной газете я
увидел статью, в которой были указаны телефоны в Москве, позвонив
туда, можно было получить сведения по пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны. Мы обратились туда (это был архив
Министерства обороны СССР), оттуда пришло письмо. В нем говорились, что лейтенант Майрам Каурбекович Торчинов погиб под селом
Первомайское Ворошиловской (Луганской) области Украины 17 января 1942 года и похоронен в отдельной могиле. Последнее обстоятельство вызывало некоторые сомнения, потому что, в основном, погибших
бойцов хоронили в братских могилах, жертв в первые месяцы войны
было много, да и фронтовая обстановка, за редким исключением не позволяла каждого солдата хоронить в отдельной могиле. Поэтому у меня
возникли вопросы. Я сделал запрос в местный военкомат на Украину.
И они по подтвердили факт захоронения Майрама Торчинова в окрестностях села Первомайское Ворошиловской области. Одновременно они
приглашали нас, в первую очередь, отца, Каурбека, посетить места, где
погиб Майрам. Но Каурбек, после того, как узнал о содержании письма, надломился морально, исчезла его последняя надежда когда-либо
увидеть еще сына живым, и через несколько дней он скончался не выдержало сердце... Мы долго не хотели ему говорить правду, но и бесконечно утаивать от него эту скорбную весть тоже было нельзя... В
последние минуты его жизни я находился рядом с ним, и он все повторял: « Вот мой внук, все же, нашел Майрама... Майрам погиб...» И с
этими словами на устах скончался...
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Позже мы уехали на Украину - я, моя мать Оля, еще несколько человек, ближайшие родственники... Сельчане приняли нас очень хорошо.
Показали нам могилу, где был похоронен Майрам. Очевидцы тех грозных событий, местные жители старшего поколения, рассказывали нам
обстоятельства его гибели, описали его внешность. И по всем приметам
выходило, что это был, действительно, наш Майрам. Мы еще показали
им его фотографию и сельчане в один голос подтвердили сказанное.
Мы спрашивали жителей Первомайского, почему Майрама похоронили в отдельной, а не братской могиле, очевидно, были какие-то обстоятельства, ратные заслуги, свидетелями которых был, может быть,
кто-то из сельчан.
И тогда нас повели на небольшую высоту недалеко от села. На ней
в лютые морозы января 1942 года насмерть стояли советские солдаты, преградившие путь рвавшимся к Сталинграду немцам. Высоту защищали совсем молодые ребята - по 17-18 лет, нашему Майраму тогда
тоже исполнилось всего 17 лет... Кстати, и воевал-то он недолго, всего
два месяца - с 17 ноября 1941 по 17 января 1942 года.
К сожалению, и оружия у наших в достатке не было, рассказывали
старики, если кто-то погибал рядом или был ранен, брали его винтовку и с ним шли в бой. Майрам окончил Орджоникидзевское пехотное
училище. Нам рассказывали очевидцы: когда бой затих и почти все
защитники высоты пали, Майрама нашли у пулемета в окопе, наполовину заполненном стреляными гильзами - он отстреливался до последнего патрона, последней ленты... И так и погиб, приклонив голову
к груде теплых еще от боя гильз... Вот за этот подвиг Майрам, совсем
юный защитник Родины, один из доблестных представителей фамилии
Торчиновых, был удостоен чести быть похороненным в отдельной могиле, его прах не затерялся на бескрайних просторах кровопролитных
сражений, не пропал без вести. Очевидно, свою роль сыграло и то обстоятельство, что Майрам, оказывается, к тому времени уже был не рядовым, а лейтенантом, то есть младшим офицером...
Мы после этого намечали еще поездку на Украину, но, как известно, грянула так называемая перестройка, затем развал СССР, Украина
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оказалась ближним зарубежьем, и это помешало нашим планам. И все
же, думаю, мы еще поедем в село Первомайское, на Луганщину, обязательно поедем... Кстати, еще тогда, в нашу первую поездку, представители общественности Первомайского говорили нам, что хотят присвоить
имя Майрама Торчинова одной из улиц или скверов своего села. Так,
что вполне вероятно, там есть улица, которая носит имя моего незабвенного дяди, храброго воина, настоящего патриота своей Отчизны,
достойного представителя своей фамилии.
Казбек Хетагуров,
племянник Торчиновых
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Виталий Уларович Торчинов (справа)
Моего отца звали Харитон. Дедушку Дзамболат (Дзиттыр), прадедушку Туши, прапрадедушку Дзибын. Я сам племянник Кокоевых из
села Кани. Мать зовут Хадизат. Она работала всю жизнь в сельском хозяйстве разнорабочей, сейчас на пенсии.
У меня еще есть сестра Валя, у нее два сына - Гамлет и Альберт, а
также дочь Гульнара. Был еще брат Тамерлан, но его нет уже в живых.
У моего отца были братья Майрам и Хаматкан, а также сестры
Фаризат, Меланья, Надя. Брат Майрам не вернулся с войны, у него
остался сын Эврик. У Хаматкана дочь Рита.
Хочу рассказать немного более подробно о моем отце Харитоне. Это
был всесторонне природой одаренный человек. Участвовал в Великой
Отечественной войне от начала до конца, был ранен, вернулся с фронта, работал пекарем, затем на войне в колхозе и совхозе. Физически был
крепок, вынослив. Обладал удивительным даром находить общий язык
с животными, птицами.
Сама злая собака при нем становилась смирной, тихой, он что-то
нашептывал при этом, и животные будто понимали его. Мог усмирить
любого скакуна. Мог своеобразным свистом вызвать из нор змею, взять
в руки, засунуть за пазуху. При этом многие в страхе отворачивались,
не в силах смотреть, ожидая самого худшего. Но змея не кусала отца,
он отпускал ее подобру-поздорову. До сих пор многие с удивлением и
восхищением вспоминают об этом
Мой отец Харитон Дзамболатович Торчинов прожил 75 лет.
Руслан Торчинов
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Богатырь Азе из рода Торчиновых
Старший сын Ечыма - Азе, говорят, обладая огромной физической
силой. До сих пор в горах из уст в уста передается такой случай. Был
ежегодный традиционный праздник «Ног дзуар». А он всегда для даргавцев был днем веселья, радости, развлечений и состязаний. И на этот
раз на праздник пришло много народу из всех уголков Даргавского
ущелья. Соревнования, игры, танцы, праздничные застолье устраивались у подошвы горы Чызджыты хох (Девичья гора). Попутно поясним,
что горе такое название дали во времена татаро- мангольского нашествия, когда именно там, в глубоких расщелинах и пещерах аланы прятали своих девушек от врага.
Но вернемся к празднику «Ног дзаур». Среди народа, участвовавшего в тот день в торжествах у девичьей горы, были и Азе Торчинов, и его
односельчанин Дзиу Дауев. Они были большими друзьями, и к тому же
Азе был влюблен в красавицу сестру Дзиуа.
Во время соревнования мужчин, Дзиу Дауев, увидев большой обломок скалы в виде плиты, объявил громогласно, что отдаст свою сестру замуж за того, кто сможет перенести этот камень хотя бы саженей
на десять... Дзиу, впрочем, был осведомлен о чувствах Азе к сестре и
не сомневался, что именно его друг сможет выполнить это непростое
условие.
И Азе не ударил лицом в грязь! Он поднял огромную каменную плиту, мягко положил себе на спину и, пронес около полутора километра,
всадил в землю острым концом, да так, что вонзившаяся в землю плита
там и стоит до сих пор, а народ прозвал камень «Азейн дур». Было это,
по рассказам старших, более 150 лет назад. Желающие могут увидеть
камень неподалеку от проезжей дороги Даргавс - Кани, между селом
Пухаты хъау и горой «Чызджыты хох».
А Азе после этого знаменательного события женился на сестре Дзиуа
Дауева - Зыцца. И было у них три сына - Магомет, Камболат, Абаци и
дочь Госакыз.
Старший сын Магомет женился на Уалыкки Дзгоевой, от которой у
него родились трое сыновей - Шагуди, Майрам и Володя. Шагуди умер
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в раннем возрасте, даже не успев жениться. Майрам погиб на фронте.
Самый младший - Володя женился на Вере Кануковой. У них родились
сын Тамерлан и дочь Света. Тамерлан был зятем Ходовых, детей не
было. Светлана замужем за Моргоевым.
Уалыкки умерла рано, поэтому Магомет женился вторично, на этот
раз на Аминат Блиевой. У них родились два сына Сергей (Созыр) и
Чермен. Созыр имел сына Анатолия и дочь Зину. Анатолий стал крупным производственником, работал на Дальнем Востоке (о нем речь у
нас еще впереди). Сегодня Анатолия уже нет в живых, а вот сестра его
живет в Ростове-на-Дону, куда она переехала с семьей из Грозного во
время известных событий.
Брат Сергея Чермен имеет троих сыновей - Валерия, Станислава и
Таймураза. Валерий - Зять Нартикоевых, с женой Азой имеют троих
дочерей. Станислав имеет сына Германа и дочь Азу. Таймураз ...
Второй сын Азе - Камболат родился в 1878 году. Был женат на Бабуца
Кубуловой. Имели двоих сыновей - Азметку и Батрадза (одного из инициаторов и активных участников создания данной книги). Кроме того,
у Камболата было еще две дочери - Жаннета и Немка. От второго брака
Камболат имел еще одну дочь - Ольгу.
Ахметка женился на Нура Галазовой, у них были сын Эльбрус и три
дочери - Римма, Зарета и Зоя. Эльбрус трагически погиб в возрасте
17 лет. Несмотря на юный возраст, Эльбрус уже тогда вызывал у старших восхищение и уважение своим мужеством, сильным характером и
взрослой рассудительностью. Увы, Судьба отвела ему слишком короткий жизненный срок...
Римма вышла замуж за Бориса Тибилова, у них сын Сослан. Зоя - невестка Доевых, имеет двух сыновей - Алана и Казбека.
Батрадз Камболатович был женатна Мане Губиевой. У них родились четверо детей: сыновья Юрий и Таймураз и дочери Светлана и
Алла. Юрий женат на Эльвире Палладиной и имеет четырех сыновей
- Георгия, Алана, Давида и Сослана. Из них Георгий уже семейный, у
него растет сын Батрадз (названый так в честь дедушки).
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Таймураз - зять Андиевых. С женой Альмой воспитывают сына
Ацамаза и дочь Наташу. Светлана замужем за Ахсаром Томаевым, у
них три дочери - Эльвира, Залина, Альбина и сын Аслан.
Вторая дочь Батрадза - Алла замужем за Бориса Елоева, имеют двух
сыновей - Заура и Маирбека и дочь.
Жаннета - старшая дочь Камбулата вышла замуж за Вано Коцоева.
У них родились три сына - Амурхан, Казбек, Володя и три дочери Ольга, Анна и Еличка. Амурхан женился на Тамаре Кокоевой. У них
сын Арсен и дочь Фатима. Володя также был женат, имел сына Аслана.
Сегодня самого Володи уже нет в живых.
Ольга замужем за Махарбеком Кодзаевым. Имеет четырех дочерей, все замужем. Анна вышла за Богова Эльбруса, имеет сына Сергея.
Еличка замужем за Лолаевым Володей, у них сыновья Сослан и Олег, а
также дочь Анжела.
Немка - вторая дочь Камболата, замужем за Владимиром Пуховым.
У них три сына и дочь. Первый сын - Хаджисмел женат на Тине
Булацевой, имеют сына и четырех дочерей. Харитон - второй сын женат
на Симе Туаевой, у них сын и дочь.
Третий сын - Казбек, безвременно погиб в 1979 году, у него остались
сын и дочь.
Дочь Немки - Римма вышла замуж за Тузара Касаева, имеет сына
Казбека и двух дочерей - Фатиму и Аллу.
Единственная дочь Азе - Госакыз вышла замуж за парня из фамилии
Дадяновых, у них родились два сына - Михаил и Харитон и три дочери
- Надя, Елена и Нина. Михаил и Харитон безвременно ушли из жизни,
Надя и Елена вышли замуж, Нина нет.
Второй сын Ечыма - Тати был женат на девушке из фамилии
Мукаговых (из Даргавса). Звали ее все время «Мукагон». Она родила
Тати четырех сыновей и дочь. Она вышла замуж за Рамонова, но рано
умерла. Сын Заурбек был зятем Фидаровых, у него осталось дочь Сежа.
После смерти Заурбека Фидаровы забрали Свою девушку обратно к
себе, а дочь Сежа осталась у Торчиновых. Когда она выросла, то вышла
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замуж за Ахпола Цакулова. У них родился сын Харитон, впоследствии
зять Калоевых.
Второй сын Тати - Каурбек был женат на Дзалух Губиевой, у них родились сын Владимир и дочери Марфуза и Винка. Последняя умерла до
замужества. Марфуза же вышла замуж за Барысби Даурова и родила
ему трех сыновей.
Сын Каурбека - Владимир женился на Тамаре Наскидаевой. Своего
единственного сына они назвали Великаном. Владимир рано ушел из
жизни. Великан был женат, у него тоже родился сын. Сам Великан погиб в автокатастрофе в Средней Азии, а сын воспитывался у бабушки
Тамары.
Третий сын Тати - Дударико был женат на грузинке, но вскоре умер,
и жена уехала с сыном на родину. А четвертый сын - Тепсарико умер до
женитьбы.
Когда жена Тати - «Мукагон» умерла, он женился второй раз на
Азаухан Дзампаевой. Она родила ему дочь Пари и двух сыновей
Николая и Габиса. Габис уехал в Таджикистан и там умер. А Николай
женился на Нутка Апаговой. У них родились сын Юрий и две дочери Маруся и Изета. Маруся ушла из жизни до замужества, а Изета вышла
за Казбека Доева, имеет детей.
Третий сын Ечыма - Дахци был зятем Ногаевых из Гизели. У него
было два сына - Караби и Мамсыр и две дочки - Шаша и Надинка.
Караби был человеком сурового, подчас даже очень жестокого характера, служил в царской армии офицером и пользовался большим
авторитетом как среди начальства, так и у подчиненных. Уже в советское время уехал в Таджикистан, но когда у него умерла жена (у них не
было детей), он вернулся на родину, а через два года его не стало.
Брат Караби - Мамсыр был женат на Ольге Солтановой, имели сына
Алика и трех дочерей - Катю, Лизу и Лиду.
Шаша вышла замуж в село Хумаллаг за Агыса Медоева. Детей у них
не было. Надинка вышла замуж за Вано Даурова, родила трех сыновей, но двое безвременно ушли из жизни. Сейчас семья Шаша живет в
Беслане.
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Так получилось, что когда у Дахци умерла первая жена, он женился второй раз и снова на девушке из фамилии Ногаевых. Звали
ее Машинка, она родила Дахци сына Хаматхана и четырех дочерей Маню, Тамару, Аричку и Дзерку.
Хаматкан женился на Дарье Тотиковой. Три их дочери - Аза, Эмма,
Эльза вышли замуж, имеют детей.
Старшая из сестер Хаматхана - Маня замужем за Николая Лохова. У
них родились три сына - Герман, Георгий, Руслан, все семейные, имеют
детей.
Тамара, другая сестра, вышла замуж в Эльхотово, за Доева, имеет
двух сыновей и дочь. Муж погиб на фронте.
Аничка - Супруга Голиева Бориса из Гизели. У них родились три
сына, все женились, имеют детей. Сам Борис рано ушел из жизни.
Дзерка тоже вышла замуж, в Алагир, у нее два сына и дочь.
Как помнит, наверное, уважаемый читатель, четвертого сына Ечыма
зали Елизар. Он был женат на девушке из Гизели Хода Гудиевой. Она
была из знатной семьи, хорошо воспитана и пользовалась у односельчан большим авторитетом.
Елизар и Хода имели дочь Машка и сына Бориса. Машка была замужем за Бимболата Галазова, богатого лесника, родила сына и двух
дочерей.
Сын Елизара - Борис был, пожалуй, одним из самых образованных людей среди Торчиновых старшего поколения. Он окончил сначала гимназию, затем сельхозинститут и еще медицинскую академию
в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны. После войны
успешно работал главным врачом одного из военных госпиталей, имел
звание полковника медицинской службы.
Жена Бориса - Дерматхан Коцоева из села Брут была тоже с высшим
медицинским образованием. Долгое время работала главврачом роддома. Супруги имели двух сыновей - Тамерлана и Юрика. Тамерлан
женился на Белле Губаловой, у них родились сын и дочь - Борис
и Мадина. Тамерлан окончил физмат СОГПИ (нынешний СОГУ),
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преподавал физику. Юрик был женат на Рите Кабалоевой, у них родился сын Амурхан. Юрик сам безвременно ушел из жизни, летом 1981
года.
Теперь перейдем к рассказу о жизненном пути пятого, самого
младшего сына Ечыма - Инарико. Так же, как и четверо его братьев,
Инарико родился в Хуссар Хынцаге. После того, как братья переселились в Гизель (кроме Азе, оставшегося в Хуссар Хынцаге до конца своих дней), Инарико женился на Годзага Кодзаевой. Это было еще 1900
года. Дядя Годзага, Керым, был одним из состоятельных и уважаемых
в Гизели людей. Сама Годзага отличалась мягким, добрым характером,
имела благородное воспитание. Дядя Керым ее очень любил, а в 1902
году, хотя к тому времени уже была замужем и имела двоих сыновей Александра и Георгия, взял ее с собой в Ставрополь, куда, по приглашению царя, съехались знатные люди всего Кавказа. Это поездка оставила
в душе Годзага неизгладимый след, и она впоследствии часто рассказывала детям об этой удивительной встрече.
Что же касается ее мужа Инарико, то перед ним стояли более прозаические задачи - надо было кормить семью, поднимать детей, но материальные возможности Инарико были слишком ограничены - его
земельный надел был слишком мал, чтобы обеспечить семье безбедное
существование. И тогда Инарико уезжает на заработки вместе с товарищами. Был в Харбине, В Австралии, побывал и на Аляске, работал там
на приисках. После шести лет странствий по странам и континентам
Инарико вернулся домой вполне состоятельным человеком. Хорошо
изучив технологию табачного производства, открыл в Гизели табачное
дело и немало в этом преуспел.
Добавим, что по возвращении у Инарико родились еще дочь Нина
и сыновья Заурбек и Гаврил (последний погиб еще в детском возрасте).
Старший сын Инарико - Александр был женат Варваре Слановой,
у них родились два сына - Юрий и Валерий. Александр после учебы
остался жить в Ленинграде. Его сыну Юрику было всего 8 лет, когда он трагически погиб - утонул в Неве. Валерий же сегодня живет в
Ленинграде, женат, имеет дочь.
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Второй сын Инарико - Георгий окончил физико-математический
факультет в Ленинграде, после чего вернулся в Осетию и долгие годы
работал директором Гизельской средней школы. Георгий не был женат,
да и вообще судьба оказалась к нему не очень милостивой - он пропал
без вести перед самой войной в смутную эпоху репрессий и борьбы с
троцкизмом.
Дочь Инарико - Нина стала женой Харитона Гудиева, родила дочь
Хадизу и сына Заура. Хадзиза вышла замуж за гизельца Анатолия
Цаллагова. У них две дочки - Анжела и Изета. Заур тоже женат, у него
дочь Залина.
Третий сын Инарико - Заурбек (Зараби) тоже получил высшее образование в Ленинграде, оттуда ушел на фронт добровольцем. После
окончания войны вернулся в Осетию и долгое время успешно работал
в сельском хозяйстве. Был женат на Аде Чесноковой, у них родились
два сына - Таймураз и Хаджи-Мурат. У Таймураза от первого брака (с Людой Фидаровой) есть дочь Фатима, от второго брака (с Ритой
Хубуловой) - сыновья Мурат и Сослан.
Хаджи-Мурат по окончании СОГУ работал в Новосибирском академгородке, там же женился, имеет сына Болата. В 1990 году вернулся
в Осетию и в настоящее время проживает во Владикавказе. Таймураза
уже нет в живых он безвременно скончался в 2001 году.
К жизни и деятельности одного из самых заслуженных и авторитетных людей нашей фамилии - Заурбека (Зараби) Инарикоевича мы еще
вернемся в нашем повествовании.
А теперь еще несколько слов о том, как проходила переселение потомков младшего сына Дзамболата - Бера.
В начале XIX века во время массового переселения осетин с гор на
плоскость, сыновья Бера - Галау, Гбо-хадзы и Хасанбек тоже переехали
жить в село Тулатово ( сегодняшний Беслан). Все трое приняли ислам,
поскольку тогда большинство жителей Тулатово составляли приверженцы мусульманской веры. Они же были активными участниками
построения мечети в селе.
В Тулатово у Гелауа родились два сына - Биска и Житте.
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К жизнеописанию Биска, дослужившегося до должности личного
адъютанта знаменитого генерала Куропаткина, мы также вернемся несколько позже, а пока отметим, что в Осетии Биска был чрезвычайно
популярен, о его храбрости и ратных подвигах шли легенды. К сожалению, Биска не имел детей, так уж сложилась его личная жизнь. Но
сам он принимал активнейшее участие в судьбе родных и близких, помогая им устроиться в жизни. К примеру, именно по его совету родной
брат Биска - Житте совершил поломниество в Мекку, то есть, совершил хадж и стал называться Житте-хадзы. По возвращении из Мекки
Житте-хадзы служил муллой в мечети с. Тулатово. Отметим, что и
сын Житте-хадзы - Умар также побывал в святых местах Саудовской
Аравии и также служил муллой в мечети Тулатово, сменив на этой
должности отца.
Ажо, сын Хасанбека, двоюродный брат Биска, в молодом возрасте волею случая оказался в Грузии, работал у одного богатого князя,
женился на его единственной дочери, разбогател. Однако, тяга к родным местам была столь сильна, что Ажо оставил семью и вернулся домой. Биска к тому времени тоже уже обосновался на своей родине, он
с большим удовлетворением встретил идею Ажо переехать в Осетию.
Он посоветовал Ажо выбрать местом жительства село Ардон. Там
переехавший с хорошими деньгами Ажо купил сразу три дома, рассчитывая поселить рядом с собой и родных братьев. Но Дудар выбрал
Хумалаг, а другой его брат - Елизар, тоже, кстати, Хаджи, остался жить
в Эльхотово, там же он служил в местной мечети. Вот таким странным
образом родные братья оказались приверженцами разных религий.
Что, впрочем, не мешало им жить дружно, помогать, поддерживать
друг друга и в беде, и в радости...
Вот такова, вкратце, история происхождения и расселения фамилии Торчиновых по разным ущельям и населенным пунктам Осетии.
Более точно жизненный путь потомков наших далеких предков можно проследить по генеалогическим схемам, которые публикуются в
конце книги. Еще раз хотим оговориться - вполне возможно, что и в
текстах, и в схемах читатель найдет неточности, пропуски фактов, дат,
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событий. Ибо и инициаторы издания книги, кропотливо собиравшие
для нее материал многие годы, и авторы, пытавшиеся в меру своих сил
и возможностей систематизировать, дополнить и изложить этот материал, могли, по вполне понятным причинам, упустить что-то, ошибиться в трактовке, изложении того или иного факта, события. Такова
специфика данного жанра, ничего не поделаешь слишком отдалились
от нас первоисточники! Поэтому просьба к вам, уважаемые читатели,
сородичи - пожалуйста, все ваши замечания, исправления, пожелания
направляйте по адресу, указанному в конце книги. Это даст возможность впоследствии издать исправленный и дополненный вариант книги. Ведь давно сказано - совершенству нет конца...
Был наделен богатырской силой.
Торчинов Михаил родился в 1930 г., живет в Гизели. Его отца звали
Баби (Борис), дедушку - Туши. Михаил всю жизнь проработал в колхозе, затем в совхозе. Вместе с женой Леной (из фамилии Закаевых) вырастили и воспитали сына Олега, сейчас он работает во Владикавказе.
У него два сына - Ладемыр и Фидар.
У Михаила было три брата - Ладемыр, Алексей и Володя и сестры
- Женя и Дарья. Из братьев уже никого нет в живых, ушла из жизни и
сестра Дарья. Другая сестра - Женя сегодня живет в Батако. Михаил и
его братья и сестры остались сиротами в раннем детстве.
Брат Михаила - Ладемыр отличался недюжинной физической силой
да и в драке мало кто мог одолеть его. Он был, как в Осетии говорят,
«Файнагфарс», мог поднять шутя над головой полную бочку воды, на
фронте был кавалеристом, фронтовиком был и другой брат - Алексей,
они оба вернулись с войны и умерли уже здесь, на родине. А вот третий
брат Михаила - Володя погиб на фронте.
Детей у них не осталось, был, правда, сын у Ладемыра, но он прожил
только 3 года, тоже был, как все замечали, наделен большой физической
силой от рождения и, доводись ему жить, стать взрослым, возможно, прославился своим богатырскими данными. Но, видимо, не судьба была.
Жена Ладемыра - Залдуз (из Фамилии Дзуцевых) после смерти мужа
больше не вышла замуж, сегодня живет в Гизели.
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Имя дали в честь прадеда
У Торчинова Лазария было трое сыновей и дочь — Гикъо, Дудар
(Дудка), Дзакко и Надушка.
Гикъо был очень видным, представительным мужчиной с красивой
белой бородой. Больше всех из этих братьев прожил он. Первый раз
Гикъо был женат на сестре Бимболата Даурова. От этого брака у него
были три сына — Миша, Боря, Сергей и две дочки — Илия и Лиза.
Старший сын Миша был женат на Нади Доевой, у них было четверо
дочерей и один сын. Первая дочь — Сагат окончила школу, но безвременно ушла из жизни. Сын — Мухарбек не вернулся с фронта. Другая
дочь — Уната вышла замуж за Илью Пхалагова. У них двое сыновей
— Валик и Русик (Валенитин и Руслан. Оба получили высшее образование (сельхозинститут). Валик живет в городе, женат, у него одна
дочь. Руслан тоже женат, живет в Гизели, имеет двух дочерей и сына.
Другая дочь Миша — Дзерасса вышла замуж за Бекыза Рамонова, его
уже нет в живых. У них трое детей — два сына и дочь. Старший сын
— Хадзымат рано ушел из жизни, он не был женат. У второго сына —
Хадзымырза сын и дочь. Дочь Эмма тоже замужем, у нее двое детей,
живет во Владикавказе.
Ада замужем за Маргоевым, у нее трое сыновей, все женаты, работают. К сожалению, сама Ада недавно ушла из жизни.
Зема потеряла мужа, у нее одна дочь— Ирина, она работает медсестрой и хочет учиться в медецинской академии это ее заветная мечта.
Второй сын Гикъо — Боря первый раз был женат на Наташе
Бугуловой, у них было двое детей — дочь Залдзухан и сын Амурхан.
Залдзухан (Заци) была змужем за Фидарова Марата, они жили в
Чермене, у них было трое дочерей и сын. Бориса и Наташи уже нет в
живых — после трагических событий осени 1992 года они уже не встали на ноги и безвременно ушли из жизни.
Сын Бори Амурхан был женнат на Тосе Кумалаговой, у них родились два сына и дочь. Живут во Владикавказе. Самого Умархана уже
нет в живых. У его сына Эльбруса два мальчика, они еще школьники,
его жена Инрида Чшиева, семья очень дружная.
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Другой сын Амурхана — Мухарбек закончил филфак СОГУ, женат
на девушке из фамилии Хутиевых, у них дочь и сын. Дочь Амурхана —
Рита замужем за Коцоевым, живет в поселке Заводском.
Второй раз Борис был женат на Ксении (Ксе) Уртаевой, от этого брака у них был сын Таймураз. Его уже нет в вивых, детей не было.
Нет уже в живых и третьего сына Гикъо — Сергея. Он был женат на
русской девушке Оле, у них двое сыновей, сейчас живут в городе.
Дочь Гикъо — Юлия жила в Ольгинском, была замужем за Гусаловым,
детей не было. Вторая дочь — Лиза была замужем за Тотруком
Танклаевым. У них было два сына. Костя окончил Ленинградскую консерваторию, умер. Не вернулся с фронта и второй сын Лизы — Локка.
Дочь Катя жива, детей нет.
Второй раз Гикъо был женат на Оликка Хуцистовой. У нах была дочь
Оля. Оля первый раз была замужем за Коцловым. У них дочка — Ира,
которая вышла замуж за Салказанова. Коцлов на вернулся с фронта.
Оля вышла второй раз замуж за Тибиева. От этого брака у них были
сын и дочь Аза. Сейчас они живут в городе. Оли и ее мужа нет в живых.
Второй сыг Лазаря Трочинова — Дудар (Дудка). Он был зятем
Мамсуровых, у него было трое сыновей. Егор не вернулся с войны.
Алихан заболел и умер. Оба не были женаты. Хъырым же был зятем
Четоевых, у него было три сына и три дочери.
Дочь Ира вышла замуж за Амурхана Адаева, по профессии она
бухгалтер. У них с Амурханом трое детей, сын Ган и дочери Зоя и
Залина. Гена — зять Бесоловых, у них трое девочек и мальчик, живут во
Владикавказе. Зоя москвичка, у нее сын Костя, женат. Залина невестка
Бигаевых, у них мальчик и девочка, живут вместе с бабушкой.
Вторая дачь Хъырыма — Зоя окончила педучилище, замужем за
Хадзараговым. Имеет сына и дочь. Сын Тамик живет на БАМе, женат, у
него двое детей — сын и дочь. Дочь Зои — Лена замужем за Коцоевым,
живут в Ленинграде, у них два сына.
Сын Хъырыма — Эльбрус (Эбо) был женат на Рите Коцоевой, у
них четверо детей — два сына и две дочери. Дочь Светлана закончела сельхозинститут, вышла замуж за Касаева, у них мальчик и девочка,
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пока ходят в школу. Вторая дочь — Дзераса учится на четвертом курсе
медакадемии.
Сын Эльбруса — Тузар трагически погиб в 1999 году, женат не был.
Другой сын — Заур живет в Газели, тоже еще не женат.
Второй сын Хъырыма — Казбек женат на Фатиме Доевой, окончил
ГМИ. Жена Фатима окончила сельхозинститут. Оба долгое время работали в Норильске. У них трое детей — две дочери и сын. Дочь Мадина
окончила университет, замужем за Бекоевым, у них сын. Другая дочь
—Зарина таеже получила высшее образование (сельхозинститут), замужем, имеет дочь.
Сын Казбека — Батраз окончил среднюю школу экстерном, окончил
СОГУ, экономист-бухгалтер.
Дочь Хъырыма — Изета педагог, замужем за Керымом Гудиевым,
мужа уже нет в живых, у них четыре сына и дочь — Олег, Аслан, Руслан,
Тамик и Оля.
Третий сын Хъырыма — Лазарь был назван так в честь своего прадеда. Окончил мехфак сельхозинститута. Женат на Тамаре Каргиновой
(Томе), имеет двух сыновей и дочь. Дочь Зарина окончила факультет
иностранных языков СОГУ, замужем за Баллаевым, имеет сына.
Сын Лазаря — Сослан окончил ГСХИ, мехфак. Еще не женат. Второй
сын — Асланбек еще школьник, увлекается компьютерами.
Третий сын нашего прадеда Лазаря — Дзакко был затем Галазовых.
У них было трое детей — сын Цара и дочери — Зикка и Роза. Зикка
была замужем за Гудиевым Давидом, у них было трое сыновей и дочь.
Вторая дочь — Роза в первый раз была замужем за Мсоевым из
Кадгарона, от этого брака у нее бвла дочь Муза. Муж Розы не вернулся с фронта. Роза второй раз замуж вышла с Алагир, за Бокоева, у них
остались двое сыновей и дочь. Розы и ее мужа в живых уже нет.
Сын Дзакко — Цара был женат на Венере Льяновой, у них было два
сына — Таймураз и Володя и дочь Бэла. Таймураз был зятемКодзаевых,
жена — Илита. У них двое сыновей — Алан и Артур. Таймураза уже нет
в живых. Нет в живых и его брата Володи. Его жена — Хадиза Касаева.
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У них один сын Артур. Он работает в ФСБ, женат, имеет шестерых сестер — Зариффу, Илону, Оксану, Раду, Реванну и Луизу.
Дочь Цара — Бэла замужем за Огоевым, живет в Кадгароне, у них
двое сыновей и дочь — Ирбек, Миша и Мадина.
И несколько слов о единственной дочери Лазаря Тотразовича
Торчинова — Надушка. Говорят, что она была очень красивая и ее будущий муж украл ее довольно оригинальным способом — в огромном
мешке. Всю свою жизнь Надушка прожила очень замкнуто, мужа так и
не полюбила, но родила ему трех сыновей и двух дочерей. Все они получили высшее образование.
Артур Торчинов: «Мой дедушка — Майрам Датеевич Торчинов родился в 1910 году. В 1940 году женился на Неске Кантемировой. В 1941
году ушел на фронт и в 1943 году пропал безвести. В 1941 году родился
мой отец — Еврик Майрамович Торчинов. Он работал шофером. Умер
в 1994 году.
Я сам родился в 1972 году, закончил торговый техникум, затем агрономический факультет ГГАУ и торгово-экономический техникум (по
специальности юрист-правовед). В настоящее время работаю директором магазина в городе Владикавказ.
На этой фотографии — мой дедушка — Майрам Торчинов. А это извещение моя бабушка Зара получила уже после войны, в начале 1947
года.
Зая Торчинова
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Они были еще очень молоды...
В истории Торчиновых не мало и трагических страниц, как, впрочем, во всей истории Осетии, в целом. Но даже в самые драматические
моменты своей жизни представители фамилии, в большинстве своем,
не теряли собственного достоинства, мужественно, с честью выдерживали испытание судьбы, а порой жертвовали самим дорогим - жизнью
во имя высоких идеалов, не поступались своими принципами, показывали несгибаемую силу духа...
Ранним весенним утром 1960 года Узеир Мисостович Торчинов и
его жена Лена Бекова направлялись на местный базар за продуктами,
чтобы приготовить на завтра стол, два пирога в день поминовения
усопших.
Было сыро и прохладно, только-только рассвело, видимость была
лишь в пределах нескольких десятков метров, дальше дома, деревья,
- все тонуло в белесом тумане. Дорога на базар шла через железнодорожные пути. Только-только Узеир и Лена ступили на них, неожиданно сработала автоматическая система переключателя стрелок. Роковым
образом именно в то мгновенье, именно в том самом месте оказалась
левая нога супруги Узеира. Ее намертво зажало двумя стальными рельсами. Тщетно старался Узеир высвободить свою жену из этого ужасного плена, напрасно в отчаянии звал он на помощь, но, увы, в те ранние
утренние часы никого из людей вокруг не оказалось. В это время послышался шум приближавшегося поезда. Возможно, если бы видимость
была лучше, рассеялся б туман, машинисты увидели бы их и постарались затормозить состав. Но они узнали о случившемся потом, когда
извлекли из-под колес поезда и жену, и мужа. Убедившись, что спасти
Лену невозможно, Узеир в последние мгновения, очевидно, пренебрег
собственной жизнью и добровольно решил разделить с женой судьбу...
К тому времени появились уже редкие прохожие, ужасная весть тут же
разнеслась по близлежащему кварталу, люди спешили к месту трагедии
в надежде чем-либо еще помочь пострадавшим, но...
У Узеира и Лены остались четверо детей, три сына - Казбек, Эльбрус,
Ибрагим и дочь Фатима. Самый младший - Ибрагим, к сожалению,
97

Фамильная книга
безвременно, тоже трагически, ушел из жизни, а двое его братьев
Казбек и Эльбрус сегодня живут в Беслане. Их сестра - Фатима проживает во Владикавказе, замужем за Эдуардом Адаевым, который является личным телохранителем Г.А. Зюганова — председателя Компартии
РФ.
И сегодня, по прошествии стольких лет, родные сестры Лены
Бековой - Ирина, ... ее единственный брат - Хадзрат не могут без слез
говорить о том, что случилось в далеком 1960 году, не проходит тяжкая
душевная боль.
«Лена была для меня и сестрой, и братом, с глубокой печалью в голосе рассказывал нам Хадзат. Тогда в те страшные дни, мне казалось,
будто я потерял еще и единственного брата... Они оба - и Узеир, и Лена
были добрыми,
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Говорят потомки
Моего отца звали Астемыр, дедушку - Ладе, прадеда -Дзекка. Мы выходцы из села Хуссар Хынцаг.»
У меня две сестры - Бэла и Жанна. Мой отец Астемыр с 2-месячного возраста воспитывался у дяди Ислама (брата дедушки Ладе). А
у нашего дедушки Дзекка был родной брат Дадабе, который славился
своей предприимчивостью, был известен своими деловыми связями на
Северном Кавказе. Дадабе имел обширное, зажиточное хозяйство, много скота, разную сельскохозяйственную технику. К сожалению, в 1929
году он тоже попал под пресс репрессий, был раскулачен, а в 1933 году
сослан в Казахстан.
Мой отец Астемыр многие годы проработал в шахте, сначала в
Унале, потом в Холсте. Позже он трудился в одном из Владикавказских
строительно-монтажных управлений, считался грамотным специалистом, умелым организатором производства. Неоднократно был отмечен за свой добросовестный труд Почетными грамотами и ценными
подарками.
Я племянник Урумовых, моя мать - Лидия Максимовна доводится двоюродной сестрой известному осетинскому поэтому и писателю Пете Урумову, а училась с не менее известным нашим поэтом Гиго
Цагараевым.
Сам я по профессии - строитель. С супругой Альбиной Дряевой воспитываем дочь Дзерассу и сына Аслана.
Михаил Торчинов (Бабу)
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Казбек Михайлович
Моего отца звали Миша. Дедушку Дзамболат. У Миша было еще два
брата - Савелий и Михаил (он погиб на фронте). У Савелия три сына
-Эльбрус, Олег и Костя, а также дочь Роза. Олег работает на ВРЗ, занимает ответственный пост. Эльбруса уже нет среди нас, у обоих есть
дети - сыновья, дочери. Костя погиб трагически в автокатастрофе
У Михаила остались дочери Фуза и Аддабела, сын Майрам, еще одна
дочь трагически погибли в ВОВ.
Миша, отец Казбека, был женат дважды. От первой жены у него сын Махар и дочь Лизавета. От второго брака - дочери Аза, Тереза,
Света, а также сыновья -братья - близнецы Сафарбег, Ирбег и Казбек У
них у всех также свои семьи, взрослые дети.
Я сам многие годы проработал водителем в местном колхозе и
совхозе.
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Турбег Георгиевич
Мой отец - Георгий. Дедушку звали Ладемыром, прадедушку - Коки.
Отец был по профессии строитель, а дедушка Ладемыр так умел класть
печки, что его до сих пор с большой благодарностью вспоминают те,
кому он помог обустроить дом, сделать его теплым и уютным.
Братья отца - Костя, Борис и Казбек. Из них в живых сегодня только
Казбек. У Кости - сын Роман и две дочери Люда и Лена. У Бориса сыновья Алан и Артур.
Мой брат - Шамил Георгиевич работает столяром, у него два сына Урузмаг и Сармат.
Сестра наша - Рита Георгиевна, она замужем за Боциевых, у нее дочь
Света. Наша мать - Галя... из села.....
Я сам пока не женат.

101

Фамильная книга
Это была очень дружная, сплоченная семья.
«Казбек Торчинов был грамотным, поэтому ему поручали различные общественные работы, например, был председателем сельского совета в Гизели. Казбек — дедушка Мира, Маирбека, Мухтара.
А их отец, Макар, по состоянию здоровья не был призван в армию.
Он активно участвовал в общественной жизни села, хорошо знал технику, был примерным механизатором, учетчиком в бригаде, затем заведовал складом в колхозе. Не раз благодаря его находчивости и знанию
техники местные механизаторы вовремя восстанавливали трактора и
комбайны своими силами и работали на полях. Макар был третьим сыном Казбека. А всего их было четверо братьев — Хасанбек, Ахсарбек
(он не вернулся с фронта), Макар и Дзасарбек. Это была очень дружная,
сплоченная семья.
Еще хочу сказать, что Гадагко Торчинов хорошо знал мельничное
дело, был неплохим плотником, столяром.
Мою мать звали Фаризат, она была дочерью Гадагко Касполатовича
Торчинова. Их было три сестры Мариса, Фаризат, Базет. Базет была замужем в Ольгинском, Мариса — в Батако. Их уже никого нет в живых.
Я сам учился в железнодорожном училище, оттуда призвали на
службу, участвовал в битве за Сталинград, был контужен и ранен,
правда, легко. Когда вернулся домой, вновь поступил в железнодорожное училище.
Аза вышла замуж за Гусалова. У нее два сына — Тотрадз и Руслан, а
также дочь Зара. Сыновья успешно занимаются предпринимательской
деятельностью. У Руслана дочь (от первого брака) и два сына. Зара замужем за Моргоевым из Ногира. Тотрадз также женат.
Тамуся более 40 лет жила в Средней Азии, там же вышла замуж, у
нее дочь. Сейчас живет здесь, в Осетии.
Байкал — старший сын Урусби — зять Кокоевых, от этого брака у
него сын и дочь. Байкал многие годы работал в сфере строительства,
был токарем. Сейчас на пенсии.
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Его брат Майрам окончил сельхозинститут, мехфак, работал в сфере сельскохозяйственного производства. У него было две дочери, и сын
Тамерлан.
Второй сын Бимболата — Барысби жил в Германии, занимал там хорошую должность. В связи с этим его брата Уырысби не раз вызывали
в НКВД и спрашивали, известно ли что-либо ему о Барысби, но Урусби
ничего не знал толком о брате, поэтому ничего органам госбезопасности сказать не мог.
Правда, где-то в 60-ые годы прошлого столетия из Осетии во
Францию поехала группа туристов, кстати, именно тогда уже стало
больше возможностей выехать за рубеж в качестве туриста. Так вот,
наши ребята сидели в одном из французских ресторанов, роскошном
двухэтажном здании. Говорили о том, о сем, произносили тосты на осетинском языке. И вдруг к их столу подошли люди с почетным бокалом
(агъдауима). Но гости предупрежденные накануне отъезда за границу
нежелательностью лишних контактов с местными, не решались принять этот дар радушного хозяина. Тот с улыбкой смотрел на них со
стороны, затем подошел к ним и на чистейшем осетинском языке сказал: «Ничего не бойтесь, чувствуйте себя, как дома. Это - мой ресторан, я Осетин, родом из Гизели, зовут Барысби Торчинов». Значит, он из
Германии переехал жить во Францию. Он был женат, имел сына и дочь.
Сын был к тому времени офицером французской армии. Кроме ресторана, у него было еще несколько магазинов. Байкал все хотел поехать,
разузнать поподробнее о брате, но, к сожалению, такая возможность
ему не представилась...
Дадика, дочь Бимболата, была замужем за Борисом Доевым. Он был
весьма образованным по тем временам человеком. Дочери Езетхан,
Заира, сыновья — Батыр, Хадзымурат и Юрик.
У Езетхан было четыре сына. У Заиры нет детей. У Батыра старший — сын Феликс, две дочери. Эльвира — экономист, замужем за
Кожиевым, сын Феликс работает в правоохранительных органах, пока
не женат. Младшая дочь Батыра — Эльза окончила юрфак, работает по
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специальности и одновременно учится дальше — в Российской академии госслужбы.
У Хадзымурата — трое дочерей. Младший брат Батыра — Юрик не
женат.
У другой дочери Бимболата — Веры было две дрчери и сын. Муж —
Елкан Сохиев погиб во время войны.
У самой младшей дочери Бимболата — Лизы два сына — Юрик и
Виктор Ханаевы. Муж Лизы вернулся с фронта, но потом умер.
Средний брат — Баба занимался хозяйством, в основном, мельницей, смотрел за скотом. У него были сын Костя и дочь Варя. У Кости
был сын — Коля (Къола), много лет проработал в системе общественного питания, был женат, имел дочь Вику. Сам Костя не вернулся с фронта. Сейчас нет в живых и его сына — Коли идочери Вали.
Самый младший из сыновей Басе — Казбек (Баппу) много лет проработал в сельском совете. У него было четверо сыновей — Хасанбек,
Ахсарбек, Махарбек и Дзасарбек. Ахсарбек не вернулся с фронта.
Хасанбеку посчастливилось вернуться с войны в родную Осетию.
После он уехал в Среднюю Азию, где прожил более 40 лет. У него была
дочь — Алла, но ее уже нет в живых. У Аллы были сын и дочь, замужем
была за Гудиевым.
Третий из братьев — Махарбек трудился в местном колхозе на
разных участках. И везде зарекомендовал себя грамотным, добросовестным работником, был уважаем среди селян за дрбрый характер,
готовность прийти всегда, поддержать человека в трудную минуту.
Вместе с супругой Лизой (из фамилии Албеговых) воспитали хороших
сыновей — Мира, Мухтара и Маирбека. Это увежаемые сегодня в селе
люди, с большим уважением относящиеся к традициям и обычиям наших отцов и дедов, ни в горе, ни в радости не остающиеся в стороне от
забот и чаяний не только односельчан, но и жителей республики. Мир
Махарбекович сегодня руководит одним из самых передовых в России
торговых предприятий — владикавказским рынком «Юго-западный»
(«Алан»). Он депутат Парламента РСО-Алания. Мир женат, у него трое
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детей — сын Ренат и дочери Бэла и Алана. Ренат — зять Ахполовых, у
него две дочери. Замужем и дочь Мира Алана.
У Мухтара — сын Тимур и дочь Лариса.
У Маирбека — дочери Берта и Ира, и сын Ацамаз. Они племянники
Киргуевых.
Младший из сыновей Казбека — Дзасарбек был по профессии электорсварщик, много лет успешно работал в населенных пунктах горной
полосы республики, в частности в Даргавсе. И сегодня его вспоминают
житела Даргавского ущелья за бескорыстную помощь, которую он им
оказывал не раз, за веселый нрав и характер.
У Дзасара два сына — Алик и Борик, и дочь Лариса.
Алик — Зять Дзесовых, у него сын Валерий и дочь Вика. У Борика
первая жена была из фамилии Пухаевых, но попала в автоаварию, и ее
не стало. От этого брака у Борика осталась дочь Бэла. От второго брака
(на девушке из фамилии Шанаевых) у него сын Ренат.
Вот таков короткий рассказ о судьбе, жизненном пути сыновей Басе
Торчинова и их наследников.
В заключении мы бы хотели от своего имени, во-первых, высказать
слова огромной благодарности инициаторам создания настоящей книги за то, что в это трудное время взяли на себя нелегкое бремя осуществить ее издание, рассказать историю жизни фамилии Торчиновых.
Во-вторых, хотим обратиться к нашей молодежи, к подрастающему
поколению, к потомкам, чтобы никогда не забывали свои корни, свою
родословную, чтили и свято берегли обычаи и традиции предков, несли дальше то прекрасное, доброе, светлое, что дошло до нас от предков
сквозь века и поколения и помогает нам жить сегодня...
Николай (Коля) Танклаев
племянник Торчиновых
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Из Владикавказа в... Париж
Жизнь человека полна неожиданных поворотов, самых причудливых и невероятных зигзагов, подчас круто меняющих всю его судьбу.
Разве мог подумать когда-нибудь простой ардонский паренек
Заурбек Ажоевич Торчинов, что станет артистом одного из самых знаменитых в мире цирков и будет удивлять восхищать своим искрометным искусством любителей конной джигитовки многих стран мира?
Впрочем, обо всем по порядку...
В 1878 году во Владикавказе гастролировал парижский цирк.
Посмотреть это диковинное для российского захолустья зрелище
пришло немало народу со всех уголков Осетии. Первым номером в
программе заезжих артистов была конная джигитовка. Она вызвала у зрителей, особенно у молодежи, неподдельный восторг и восхищение, неумное желание потягаться в этом искусстве с парижанами.
Рано утром группа молодых ардонцев, среди которых был и 22-летний
Заурбек Торчинов, направилась во Владикавказ на своих конях. Там
они попросили разрешения у директора французского цирка продемонстрировать свое мастерство, так сказать вне конкурса, интереса
ради. Предполагалось, своего рода «визитной карточкой» хозяев будет
Заурбек Торчинов, уже с 14 лет демонстрирующий свои недюжинные
способности в конной джигитовке.
Директор цирка без особых проблем дал такое разрешение. И перед
многочисленным зрителями по манежу поскакал на своем прекрасном
жеребце Заурбек. Сначала он ухватился двумя руками за седло, уперся
в него головой и, вытянув вверх ноги, сделал таким образом несколько кругов. Затем на полном скаку нырнул под брюхо коня, проскочил
между передних ног животного и вновь очутился в седле. Восторгу зрителей не было предела... В заключение Заурбек резко натянул поводья,
и конь встал на задние ноги прямо перед переполненными трибунами...
Директор цирка тут же предложил Заурбеку поехать с ним в Париж,
где обещал устроить его на высокооплачиваемую работу в цирке и создать нормальные условия для проживания в столице Франции.
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Заурбек согласовал этот вопрос с родителями, и вскоре вместе с цирком уехал в далекую Францию, где пробыл более 16 лет, снискав себе
славу одного из искуснейших наездников Европы. Заурбека там так и
прозвали - «Кавказский джигит».
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Выжить помогли смекалка, сила воли и природный ум.
Мухтар Петкаевич Торчинов: «Моего дедушку звали Гаше. У отца
был только двоюродный брат Бекка, не было и сестры.
У меня самого одна сестра Земфира, она живет в Мастиздахе, у нее
два сына - Радик, Олег и дочь - Лиля. Была еще у меня одна сестра Ирина Икка, но она погибла в 1942 году трагически, от немецкого
осколка на глазах у нашего отца Петка. Была еще сестра Марфуза, но
ее тоже нет уже в живых. У брата Володи (он умер недавно) остались
сын Славик (у него сыновья Артур и Сослан), и дочь Бэла, она еще не
замужем. Их мать - Алла. У нас с женой Тимой - две дочери. Одна из
них Мадина, замужем за Богаевых, Альбина пока не замужем, работает в школе-интернате в Гизели. Мой отец Петка, родственники звали
его еще Атта, испытал в жизни не мало, попадал подчас в такие ситуации, когда выжить, вытерпеть трудности ему помогли лишь огромное
самообладание, сила воли, да и, пожалуй, природный ум и смекалка.
Прожил он 85 лет. Он был физический очень сильным. Однажды ему
пришлось в лесу встретиться с медведицей, у которой было двое медвежат. Отец успел забраться на дерево, иначе бы ему пришлось очень
нелегко в единоборстве с голодной, злой медведицей.
В другой раз Атта, и тоже в лесу, неожиданно встретился лицом к
лицу с огромным медведем. Встреча произошла на узкой тропе. Отец
был без оружия, убегать было бессмысленно, и в этой ситуации Атта
принял единственное на его взгляд, решение отступив в сторону от
тропинки, он поднял вверх свои руки и застыл в таком положении, как
бы демонстрируя свое полное миролюбие. Медведь прошел мимо, не
тронув отца. Вот так и вышел отец из положения.
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Один из лучших механизаторов.
Касаби Огиевич Торчинов, внук Торчинова Джена, несколько лет назад переехал жить в Гизель из села Чермен. Вместе с женой Тамусей (из
фамилии Кадиевых) вырастил двоих сыновей - Валерика и Тугана. У
Валерика и его жены Людмилы трое детей - сыновья Сослан, Давид и
дочь Лера. У Тугана супругу тоже зовут Люда, у них сын Арсен и дочь
Вераника.
Сам Касаби всю жизнь работал Механизатором, этой профессии не
изменил и по сей день, он - один из лучших и опытных механизаторов
совхоза имени Кирова с. Гизель.
Отец Касаби - Оги был грамотным, знающим свое дело земледельцем, многие годы возглавлял овощеводческую бригаду, умел ладить с
людьми, организовать работу, делом и советом помочь ближнему, был
мудрым наставником молодежи. Умер и похоронен в с. Чермен.
Драматически сложилась судьба его детей в селе, куда он переехал
жить в послевоенные годы из Гизели. В трагические дни осени 1992
года Касаби находился в рабочей командировке в Моздокском районе,
помогал местным хлеборобам убирать урожай, не подозревая, какой
грозной опасности будет подвергаться его семья, не мог знать, что, спасаясь от вторгшихся в республику ранним утром экстремистов, жена
Тамуся и двое несовершеннолетних сыновей будут ползти под свист
пуль, через поля и овраги, в соседнее Ольгинское. А жена родного брата
Василия - Рима трагически погибнет в те же дни, а сам он уже не сможет оправиться от такого потрясения и тяжело заболеет. Но все, увы,
так и произошло.
Сам Василий проживал во Владикавказе, не стало его в 2004 году.
Вместе с женой Римой воспитал двоих дочерей - Бадину и Зину, а также сына Руслана. Руслан уже женат, его супругу зовут Бэла, у них сын
Сослан и две дочери.
Кроме брата Василия, у Касаби еще сестры Тамара, Зарета, Маруся,
Тамуся. Они - племянники Дзгоевых, их мать звали Дуней.
Рая Борисовна Торчинова-Салиева: Мой муж Торчинов Таймураз
Хамурзаевич, был 1926 года рождения. Его не стало в 1966 году. У нас
109

Фамильная книга
сын Мир и дочь Индира. У Мира три девочки - Оксана, Кристина, Лена
и мальчик Артур. Он — Хубаевский зять, жена — Наташа. Индира тоже
замужем, у нее два сына и две дочки.
У Таймураза два брата - Татаркан (он не вернулся с фронта) и Ирбек,
а также две сестры - Уната и Журина. У Унаты две дочери - Альбина и
Лариса, У Журины сын Костя и дочь Фатима.
У самого Хамырзы, моего свекора, было два брата - Апи и Агубе.
Одна из его племяниц - Ляли Апиевна Торчинова, была замужем за
прославленного военного летчика Владимира Зангиева. Ляля сейчас
живет во Владикавказе.
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Мельница из Америки.
Пампуся Гургкоевна Торчинова: Моего дедушку звали Цоцка. Он
умер в 1936 году, мне тогда было всего 11 лет. Цоцка выполнял разные
сельхозработы -на бричке, трудился на строительстве колхозных ферм
(они уже тогда только-только начали строиться). Вместе с другими
Цоцка работал на саманоформочном станке, который Гадагко привез
из Америки, возил готовую продукцию на стройплощадки.
Да, кстати, об этом станке и мельнице. В 1911 году Гадагко Торчинов
и наш племянник Александр Быдтаев уехали в Америку, подзаработать, тогда многие туда уезжали. Там Гадагко и Александр работали на
строительстве каналов. Самое удивительное было в том, как они потом рассказывали, что каждый день вечером, после трудового дня, они
обязательно принимали душ, переодевались во все чистое, меняли им
и постельное белье, вкусно и сытно кормили. И, конечно, хорошо платили. Это выходцам из России было в диковинку, они же не были привыкшие к подобным условиям труда и жизни.
НУ, как бы то ни было, Гадагко пробыл в Америке несколько лет, затем вернулся домой и привез с собой целый производственный комплекс - Мельницу, станок по нарезанию саманных блоков и другое. Он
сам был вообще мастером на все руки, имел небольшую кузню, где изготовлял необходимые детали и запчасти
для сельхозработ. И мельница, и саманорезка работали за счет энергии Гизельдона. И производительность у них была очень высокая. Надо
сказать, что мельница, и саманный агрегат просуществовали вплоть
до начала так называемой перестройки и принесли немало пользы
гизельцам.
Гадагко, Цоцка и мой дед, были родные братья. Гадагко вообще был
трудягой, каких мало. Цоцка часто ругал его за то, что не бережет себя,
почти никогда не отдыхает. В самом деле - ночами, засыпав зерно в
бункер мельницы, Гадагко, вместо того, чтобы поспать, шел в кузню и
изготовлял там подковы для лошадей, всякие другие нужные детали.
Было у Гадагко четверо сыновей - Асланбек, Роман, Ахболат и
Сергей. До сегодняшнего дня дожил лишь Сергей, он сейчас живет в
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Моздоке. И было у Гадагко еще три дочери - Верочка, Зина и Рая. Жену
Гадагко звали Задо из фамилии Пагаевых. Из дочерей Гадагко сегодня
живы Рая, она живет в Средней Азии, а Вера - в Германии, у нее муж
немец. Из сыновей остался в живых лишь Сергей, который живет в
Моздоке, Ахболат умер в Саратове, там и похоронен, Асланбек был
Военным прокурором.
Ну, а сам Гадагко был, как тогда говорили, раскулачен в 1934 году.
Вместе с двумя братьями - Асаго и Ибыром Дауевыми, Майрамом
Пагиевым и еще с одним нашим односельчанином, не помню уже фамилии, их сослали в Среднюю Азию. Как вчера помню - ночью явились
к ним конные дружинники. Из детей только Рая осталась здесь, позже
и она к ним уехала, остальных забрали вместе с родителями. И только
лишь в 1948 году вернулся Гадагко на Родину, в Осетию.
Мой отец Гургоко вместе с Мишей Байматовым сопровождал Ленина
в поездке из Финляндии в 1918 году в составе особого подразделения.
Он всегда с удивлением рассказывал, что даже в самом отдаленном
уголке Финляндии в каждом доме (уже тогда!) был телефон.
Гургоко проработал в колхозе много лет, затем возглавлял общество
инвалидов. Нас у него было всего пятеро детей, но получилось такое
несчастье, что за одну неделю он похоронил двоих сыновей и дочь.
Самому старшему было из них 9 лет, другому 7, а девочке, моей сестре
5 лет... Остались мы с братом Михаилом. Он был тоже, как и я, 1925
года рождения, мой близнец, но метрику ему переписали на 23-ый год
и его послали на фронт. Последнее письмо мы получили от него из-под
Сталинграда в августе 1942 года, и с тех пор больше от него никаких
вестей не было... Правда, мой одноклассник Знаур Гасиев писал еще
домой, что оставил Михаила в полевом госпитале в бессознательном
состоянии(наверное мой брат был очень тяжело ранен). Сам Знаур тоже
не вернулся с фронта.
Мой отец стал инвалидом в результате несчастного случая в 1933
году. Он работал на саманоформочном агрегате, в какой-то момент его
что-то отвлекло, и в ту же минуту руки Гургоко попали между шестеренками машины. Пока останавливали станок, пока то да се, железо
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сделало свое черное дело, и отец в одночасье стал инвалидом. Но он не
сдался под ударом судьбы, не упал духом, а старался по-прежнему приносить пользу обществу, не отставать от других. И даже в таком состоянии, практически без кистей, он любую работу умудрялся выполнять
сноровисто и быстро, многие очень этому удивлялись. Гургоко умер в
1956 году 62 лет отраду.
Пампуся Гургкоевна
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Для старших был младшим,
для младших — мудрым старшим
Бывают люди, чья жизнь от начала и до конца является образцом,
эталоном, примером для подражания другим его соотечественникам,
односельчанам, соплеменникам. И не только потому, что они честные,
добросовестные труженики, исправно выполняющие свои обязательства перед коллективом перед обществом, но и по причине неординарности характера, поведения, поступков в повседневной жизни. Они
запоминаются сказанной вскользь шуткой, емкой фразой, манерой
общения, разговорным стилем и даже отношением к своим семейным
обязанностям... Ведь недаром во многих характеристиках положительным штрихом служит и такая формулировка, как «примерный семьянин». Не может плохой человек, ну, просто не способен быть любящим
отцом или верным супругом, готовым безропотно, терпеливо и с пониманием нести бремя семейных тягот, заниматься воспитанием детей,
их устройством в жизни, отдавая этому важному делу весь жар души,
все сердечное тепло. Да еще при этом активно, с охотой заниматься общественными делами, решать государственные вопросы, а если понадобиться - и стать грудью на защиту Отчизны...
Именно всеми этими достоинствами и качествами обладал и Георгий
(Дзибул) Бабаевич Торчинов - один из самых уважаемых старейшин не
только его родной Гизели, но всей Осетии.
Дзибул родился ровно за пять лет до Великой Октябрьской революции - 23 ноября 1912 года, в потомственной крестьянской семье. С
детских лет приобщился к труду, был честным, добросовестным, одним из лучших представителей сельской молодежи, того героического поколения, которое вынесло на своих плечах тяготы и лишения
периода обустройства нового государства, тяжелейших лет Великой
Отечественной, восстановления народного хозяйства в послевоенные
годы.
Молодые люди той поры относились к учебе несколько по-другому,
нежели сегодняшняя молодежь. Они видели в знаниях самое надежное и верное средство найти свое место в жизни, принести государству,
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своему народу как можно больше пользы, способствовать его благополучию и процветанию.
В 30-ые годы Дзибул уехал в далекий Рыбинск, что на Ярославщине,
успешно окончил там рабфак, а затем, вернувшись в Осетию, возглавил
гизельское коллективное хозяйство. Он мог часами рассказывать о тех
необыкновенных годах, о том, какие трудности приходилось преодолевать сельчанам - колхозникам в пору своего становления, о том, как
постепенно наладилось сельскохозяйственное производство, какие чудеса трудового героизма показывали гизельцы и как щедро воздавала
им земля, как достаток и богатство постепенно приходили в дом некогда безземельных и бесправных крестьян.
Однако, грянула Великая Отечественная, и Дзибул тоже вместе со
многими сверстниками ушел на фронт. После ранения он вернулся в
Гизель и вновь возглавил местный колхоз. Он долго и плодотворно трудился в сельском хозяйстве, любил и умел работать, обладал незаурядным организаторским талантом. Позже Дзибул возглавлял и местный
сельсовет, работал на других ответственных должностях.
Его богатый жизненный опыт, мудрость, умение подходить к решению самых сложных задач и проблем с высокой ответственностью и в
то же время взвешенно снискали ему авторитет народного дипломата.
К нему не раз обращались за помощью в разрешении различных конфликтных ситуаций, неоднократно приходилось Дзибулу мирить и
кровников.
Дзибул бывал почетным гостем на самых разных мероприятиях, в
том числе и на съездах осетинского народа.
Самое удивительное заключалось в том, что Дзибул никогда не производил впечатление человека преклонного возраста. Даже в последние
годы своей жизни он не потерял способности к веселой шутке, острому
слову, для молодежи он продолжал оставаться мудрым наставником и
в то же время интересным собеседником.
А еще вспоминают сельчане случай. Как-то раз цыганка предложила Дзибулу погадать, сколько лет суждено ему прожить. Он, конечно,
не верил во все эти предсказания, пророчества и гадания, но, дабы, не
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обидеть бойкую на язык прорицательницу, великодушно разрешил
ей молвить слово. Потом, когда цыганка отошла в сторону, знакомые
спросили Дзибула:
-Ну и сколько же она тебе нагадала?
-Вы знаете, целых двести лет! - воскликнул Дзибул.
-И ты поверил этим басням? Они же обманщицы!
-Ну и что ж - даже если она обманула меня ровно наполовину, все
равно знаете, сколько еще остается? Целых сто лет! - хитро прищурился
Дзибул и весело рассмеялся...
В этом был весь Дзибул - великий жизнелюб и труженик, один из
лучших и достойных представителей нашей фамилии...
Дзибул был одним из инициаторов создания книги о фамилии
Торчиновых и вместе с Батразом Камбулатовичем приложил немало
сил для сбора материалов по истории родословной фамилии.
Вместе с женой вырастил и воспитал четверых детей - сыновей
Казбека и Таймураза, дочерей...
На снимках: Дзибул Торчинов с участниками художественной самодеятельности с. Гизель (он в центре); Дзибул в молодости; Группа жителей с. Гизель. Во втором ряду третий слева - Баба (Афанасий), отец
Дзибула;
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Он был душой шахтерской бригады...
Торчинов Даурбек Каурбекович родился в 1911 году. Судьба связала его с Садонским свинцово-цинковым комбинатом, где он проработал до 1953 года. Об этом человеке с юмором и большой доброй душой
вспоминают по сей день садонцы. Удивительный был человек, его прекрасно понимали не только люди, но и животные. Даурбеку ничего не
стоило укоротить самого строптивого коня, утихомирить самую свирепую собаку. Он будто знал их язык. Был, к примеру, случай, когда за
ним на третий этаж поднялась корова, походила по квартире, вышла на
балкон, посмотрев оттуда на людей, которые с огромным интересом и
удивлением наблюдали эту необычную картину.
Даурбек был очень добр не только в своей семье, но и ко всем, с кем
ему приходилось общаться в повседневной жизни. Тяжелый шахтерский труд не погасил в нем огонек юмора, он был душой бригады горняков. В те годы в бригаде В. Аленина, где работал Даурбек Торчинов,
применяли скоростные методы труда, добивались все новых и новых
успехов.
За свой ударный труд Даурбек был награжден медалями, почетными
грамотами.
Книга «Сто солнц», из-во «Иристон» Владикавказ, 2003 год.
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И мудрым наставником, и старшим товарищ...
Десятки лет Тамерлан Борисович Торчинов работал преподавателем физики в Северо-Осетинском медицинском институте (сегодня
- СОГМА, Северо-Осетинская Медакадемия). Он не только учил своих воспитанников основам точных наук, но и давал знания как жить,
как быть настоящим членом общества, как неукоснительно следовать
принципам гуманности, человеколюбия, быть порядочным, честным,
никогда не идти против своей совести...
Рассказывает супруга Тамерлана Борисовича - Бэла Петровна
Торчинова, директор Северо-Осетинского медицинского колледжа, заслуженный врач РСО-Алания:
- Родился Тамерлан Борисович 29 июля 1934 года в г. Владикавказе,
в семье медиков. Мать - Коцоева Елена Александровна - заслуженный врач республики, РСФСР, удостоена орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени. А свекор мой -Торчинов Борис Лазаревич, из села
Гизель, выпускник Военно-медицинской академии. Оба учились в
Ленинграде.
Сам же Тамерлан Борисович больше тяготил к точным наукам,
окончил 21-ую городскую среднюю школу, затем пединститут, физикоматематический факультет. И после этого проработал в Медакадемии
более 40 лет. Был зав. кафедрой физики, преподавателем. Но, наверное,
лучше всего о нем могут рассказать его бывшие студенты, многие из
которых стали отличными специалистами, настоящими профессионалами своего дела. О том огромном авторитете, которым пользовался
Тамерлан Борисович в студенческой среде, среди коллег - преподавателей, ученых, вообще, всех тех, с кем пришлось вместе работать, говорит
хотя бы такой факт. На торжественном собрании в Северо-Осетинском
театре, где было оглашено решение о присвоении Тамерлану Торчинову
звания заслуженного учителя СО АССР, овации в его честь не умолкали минут десять. Вот так собравшиеся выразили ему свою любовь и
признательность, огромное уважение.
Он был не только отличным педагогом, великолепно знавшим
свой предмет, но и прекрасным семьянином, любящим, заботливым
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отцом. У нас сын Борис и дочь Мадина. И Тамерлан Борисович с самого раннего детства прививал те самые качества, которыми в полной
мере обладал сам - порядочность, честность, уважение к старшим, целеустремленность, стремление всего в жизни добиваться своим умом,
собственными силами... Очень гордился своей фамилией, и в горе, и в
радости старался всегда быть всегда рядом со своими сородичами, считал своим долгом помочь молодого поколения Торчиновых найти свою
верную дорогу в жизни, помочь в решении тех или иных жизненных
проблем...
Единственно, в чем не повезло Тамерлану Борисовичу, это то, что у
него были серьезные проблемы со здоровьем. Достаточно сказать, что
он перенес около пятнадцати операций. Боролся с недугом мужественно, как человек, обладавший незаурядной силой воли. Но побороть
смерть он не смог. Тамерлана Борисовича не стало 2 мая 2002 года. Он
прожил всего 68 лет.
что еще можно было бы сказать о Тамерлане Борисовиче? Это был
исключительно эрудированный, начитанный человек. С ним одинаково интересно было говорить о живописи, и о театре, и о литературе,
кстати, сам он писал и стихи...
Я уже говорила, что многие из бывших воспитанников Тамерлана
Борисовича стали настоящими профессионалами своего дела, сегодня
руководят крупными лечебными учреждениями, успешно занимаются общественной деятельностью. Это и главный врач республиканской
клинической больницы Борис Созрыкоевич Дигуров, и Гусов Казбек
Тагудзович, он возглавляет республиканскую больницу скорой помощи, и Ирбек Платонович Томаев, онкологический диспансер, главный
санитарный врач РСО-Алания Бутаев Таймураз Майрамович и многие
другие. Тамерлан Борисович искренне радовался, если кто-то из его
бывших студентов добивался успехов на научной стезе или в практической деятельности... «Не зря я трудился, значит, не зря старался», - говорил он в такие моменты.
В заключении я хочу сказать, что с большим удовлетворением узнала о готовящемся издании книги о фамилии Торчиновых. Это одна из
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старинных и известных в Осетии фамилии, в чьей долгой и интересной
истории немало славных страниц. О них сегодняшняя молодежь знать
обязательно должна. Ведь не зря говорится, что у того, кто не знает своего прошлого, нет и будущего. Такая книга станет настоящим учебником, путеводителем по жизни для молодежи Торчиновых. И это очень
хорошо...
Казбек Гусов, главный врач республиканской больницы скорой помощи: бывший студент Т. Б. Торчинов:
– О Тамерлане Борисовиче Торчинове можно говорить очень долго.
Это был не только высокообразованный, эрудированный, в высшей
степени грамотный преподаватель, прекрасно знавший свой предмет,
но и наш мудрый наставник, воспитатель. Его авторитет среди студентов был непререкаем. Ослушаться Тамерлана Борисовича, в чем-либо
подвести его - такое было событием из ряда вон выходящим и никто бы
из нас подобного себе позволить не смог.
Сейчас говорить о нем в прошедшем времени трудно и больно. Мы,
студенты, буквально боготворили Тамерлана Борисовича, его тактичность, деликатность, умение найти достойный выход из самого затруднительного положения, искренно желание помочь молодым найти свой
единственный правильный путь в жизни, не ошибиться - все это находило в наших сердцах живейший отклик, мы видели в нем не строгого
преподавателя, а своего старшего товарищи всегда готового помочь и
конкретным делом, и умным советом. Он учил нас основам жизни!
Я думаю, что семена знаний, добро, многие из моих однокурсников, в частности, сегодня успешно трудится в сфере медицины, это
профессора Сослан Ревазов, Зинаида Калоева, Фатима Бутаева в медакадемии, это бывшие министры Герман Тегиев и Эльбрус Бериев и другие, еще одна удивительная особенность была в характере Тамерлана
Борисовича - он относился к нам не с высоты своего преподавательского положения, а как к своим товарищам. Мог запросто посидеть с нами,
поговорить, поспорить на какую-нибудь интересную тему, поучаствовать с нами в какой-нибудь праздничном вечере, повеселиться, отдохнуть с нами. Но в то же время был требователен, мог строго опросить
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за невыполнение учебных заданий. Впрочем, мы старались повода для
этого не давать, не огорчать нашего любимого преподавателя нерадивым отношением к учебе. И даже потом, много позже, закончив учебу
и начав работать, я и мои бывшие однокурсники не раз обращались к
этому более умудренному жизненным и практическим опытом человеку за советом. И Тамерлан Борисович этот совет всегда давал.
Бэлла Петровна Торчинова —
супруга Т.Б. Торчинова
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Мудрые старшие, толковая, серьезная молодежь...
Къоста Алдатов: «Эта история случилось в самом начале столетия, в
1902 году. Я слышал о ней от стариков, а также от своей матери Каци, а
она прожила около ста лет.
У Торчиновых было более двух тысяч голов овец. Держали их, в основном, в Тменикау. В том году где-то наверху, в горах, в районе источников Хъолхъа, образовалась озеро, вода накапливалась там многие
месяцы и сдерживала ее напор не очень крепкая естественная запруда,
своего рода нерукотворная дамба... Воды в озере с каждым днем становилось все больше...
Однажды утром Торчиновы, как всегда, погнали своих овец на пастбище. В отарах было несколько овчарок. Одна из них встала на пути
стада. Овцы остановились, отара смешалась. Чабаны никак не могли
понять, в чем дело.
Потеряв терпение, один из них замахнулся на пса палкой. Тогда овчарка, словно обидевшись, поджала хвост и нехотя взобралась на ближайшую возвышенность в нескольких десятках метрах от дороги.
А отара продолжила свой путь к пастбищу. И в это время наверху
прорвало каменную запруду. Бушующий поток воды и огромных валунов с оглушительным грохотом устремился вниз, как раз туда, где
находились стада Торчиновых и их чабаны. Трагедия произошла в считанные минуты... Не уцелели ни люди, ни овцы -безжалостная стихия
унесла их с собой вниз - на дно каменистого ущелья... Даже сегодня еще
можно увидеть огромный валун, оставшийся в русле реки недалеко от
села Кани. Этот валун принес тот злополучный поток, оставив его как
памятник трагическому событию 1902 года. О нем мне часто рассказывал и мой отец, когда мы еще жили там, в Кани.
Такая вот беда постигла тогда Торчиновых. Из тех, кто постоянно
находился с отарами, в живых остался лишь Бегка Торчинов. И то случайно - его послали в Гизель за продуктами, именно в тот день. Узнав о
случившемся, Бегка стал бить кизиловой палкой себя по голову, он не
хотел больше жить. Но что случилось, то случилось.
122

ТОРЧИНОВЫ
А что же собака, та самая, которая преградила дорогу стаду? По
сути, она предчувствовала беду, пыталась остановить ее, но, наверное,
самый прозорливый человек не мог бы тогда догадаться о том, что на
уме у умной собаки.
А она, между тем, взобралась еще выше по склону, и долго раздавался в безмолвном ущелье ее душераздирающий вой. Около месяца собака не уходила с места катастрофы, отощала, шерсть клочьями висела
на ней, она еле передвигала ноги. И все же, в конце концов, овчарка
кое-как смогла добраться до села, она остановилась у ворот Торчинова
Цица, обессилено опустилась на землю и так лежала до тех пор, пока
кто-то из домашних не вышел на улицу и не увидел ее. То ли что-то не
понравилось в тоне хозяев, то ли по какой-либо другой причине, но собака медленно проковыляла в огород, залезла под копну соломы. Она
напрочь отказалась от еды и воды и через некоторое время умерла от
голода...
Что еще могу сказать о Торчиновых? Крепкая, дружная фамилия, испокон века уважаемая, почетная, много славных дел на счету ее представителей. Мудрые старшие, толковая, серьезная молодежь... Наиболее
близкая по крови, насколько я знаю, Торчиновым - фамилия Гусовых. До
сих пор в жены друг у друга девушек не берут, замуж не выходят... Очень
близкая родня, одним словом. А начало Торчиновых – из Цмыти...
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Праздник ворона
В истории каждой фамилии, каждого рода есть предания и легенды,
рассказывающие о самых запоминающихся, примечательных случаях
ее жизни. Они передаются из века в век, из поколения в поколение, донося до потомков отголоски событий тех далеких времен.
Есть и у нашей фамилии такие легенды (или были). Одна из них рассказывает об удивительном случае.
Когда младший сын Дзамболата подрос, отец решил женить его.
Разослали приглашения на свадьбу. А пока подходили многочисленные гости из далеких и близких аулов, в огромном котле варилось мясо.
В это время подлетел ворон, сел на дерево неподалеку и стал пронзительно каркать. Люди забеспокоились, начали бросать в него камни. Он
отлетел в сторону, затем возвращался и снова принимался за свое. Его
снова отгоняли. Тогда ворон вдруг сложив крылья бросился прямо в
кипящий котел. Пораженные этим люди не знали, что делать. Но делать
было нечего, и варево было вылито, а старый Дзамболат распорядился
варевом из котла накормить собаку. Густую темную жидкость остудили и дали собаке. Через некоторое время она издохла. Тогда остатки содержимого котла вылили на землю, и все увидели на дне сварившуюся
огромную ядовитую змею. Дзамболат объявил, что отныне этот день
ежегодно будет отмечаться, как праздник благодарения ворону, то есть
так называемым праздником «Халоны куывд».
Ну, а что касается дальнейшей судьбы сыновей Дзамболата Инала и
Бера, то они выбрали местом жительства село Хуссар Хынцаг, недалеко
от Кахтисара. Именно в этом ауле многие годы назад нашли пристанище Дзамболат, скрывавшийся от кровников, и его брат Бегка.
Хуссар Хынцаг и его окрестности и сегодня являются одними из самых живописных и красивых уголков Осетии.
Инал имел двух сыновей - Ечыма и Харшина, Вер - пятеро сыновей:
Афако, Талау, Гбохадзы, Тага и Хасанбека.
Кроме Торчиновых, в Хуссар Хынцаге жили еще такие фамилии, как
Албеговы, Дауевы и другие. По природе своей трудолюбивые и смекалистые Торчиновы считались в селе одними из самых зажиточных,
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крепкими, состоятельными хозяевами - обрабатывали землю, держали
скотину, охотились, знали различные ремесла.
Кстати, Хуссар Хынцаге и сегодня еще можно увидеть развалины
сторожевой башни, некогда построенной с помощью сельчан, Бегка и
Дзамболатом. Башня, как мы уже знаем, служила им надежным убежищем от преследовавщих их кровников.
Продолжая тему дальнейшего расселения представителей фамилии
Торчиновых и немного забегая вперед, отметим, что примерно в конце
первой половины XIX века жители села Асдымта, расположенного на
левом берегу реки Гизельдон, а также населенных пунктов Теджыхъау,
Мамсыраты хъау, вышли из Кобанского и Даргавского ущелий и основали новое село у входа в Кобанское ущелье, дав ему название Гизель.
Произошло это в 1858 году (Б.П. Бероев «Переселение Осетин с гор на
плоскость», Ордж-дзе, 1980 г.).
Но продолжим рассказ о наследниках Дзамболата. Внуки его, сыновья Инала, Ечым и Харшин, родились в Хуссар Хынцаге. Ечым был
женат на Ата Отараевой. У них родились шестеро детей - сыновья Азе,
Тати, Дахци, Елизар И Инарико, а также дочь Азинат. Сложилось так,
что брат Ечыма, Харшин со своими сыновьями Гаше и Шма переселился в Гизель, а земельные участки, которые принадлежали ему в Хуссар
Хынцаге, оставил брату Ечыму. Это было для последнего существенной
помощью, учитывая то обстоятельство, что земля была тогда в буквальном смысле на вес золота. К тому же, как мы уже сказали, Ечым
имел большую семью, а это требовало немалых расходов. По той причине или по какой-либо другой, но Ечым потом уже не захотел переселяться куда-то в другое место и всю жизнь прожил в Хуссар Хынцаге.
Умер он, правда, далеко не в старческом возрасте. Жена Ата пережила
его ненамного.
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Последней умерла Надежда...
Герман Торчинов: Моего прадедушку звали Дудар. У него было
два сына – Тебо и Каурбек. Тебо был зятем Хамицаевых. У него было
четыре сына - Андруша, Георги, Керым, Михаил. Керым погиб трагически в 10-летнем возрасте. Остальные братья выросли, стали взрослыми парнями. Когда началась Великая Отечественная война, ушли на
фронт. Оттуда вернулся только Георгий. Мой отец, Андруша, погиб под
Новороссийском, Михал пропал без вести. Мы знаем только, что он
был в 1942 году награжден орденом Боевого Красного знамени. К слову,
в тот период эта награда была одна из самых почетных в действующей
армии. Так говорят ветераны войны.
До начала войны мой отец Андруша работал в Хумалаге, в колхозе
бригадиром, затем в сельсовете, позже председателем райпо.
Георгий работал в органах МВД, а Михаил после окончания десятилетки поступил в танковое училище, затем ушел на войну и, как я уже
сказал, пропал без вести.
У моего дяди Георгия остался один сын, сейчас живет во
Владикавказе, на улице братьев Щукиных, его тоже зовут Георгий, он
преподает математику.
У Каурбека, брата моего дедушки, было шесть дочерей и один сын
-Майрам. Майрам тоже ушел на фронт и не вернулся оттуда, долгое
время считали его пропавшим без вести. В 1970 году группа юных следопытов, среди которых был и внук Каурбека, Казбек Хетагуров, обнаружила место, где погиб Майрам. Спустя около двух недель после этого
известия Каурбека не стало - очевидно, не зря говорят, что надежда
умирает последней. Долгие годы Каурбек надеялся, что его единственный сын не погиб, возможно, живет где-нибудь за границей и рано или
поздно вернется к нему. Но когда умерла и эта надежда, сердце любящего отца не выдержало, и его не стало. Это случилось в 1973 году...
Рассказ о Майраме Торчинове, единственном брате шести дочерей
Каурбека, продолжит Ольга Каурбековна Хетагурова-Торчинова.
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ВОИН, ПАТРИОТ, ГРАЖДАНИН.
Одним из достойных и славных представителей нашей фамилии был
Бицка Торчинов, в свое время личный адъютант Главнокомандующего
российскими войсками на Дальнем Востоке Куропагкина во время русско-японской войны 1904-05 годов. Обратимся вновь к публикациям в
периодической печати. Вот что писала «Северная Осетия». 30 сентября
1992 года /Г. Дзагурова, «Из рыцарского племени осетин/.
Шли тяжелые бои в районе реки Шахэ, потери были значительными
с обеих сторон, а успеха добиться не удавалось и тогда, как свидетельствует Краснов: «Из дивизиона разведчиков были вызваны осетинывсадники. Необыкновенно лихо взмыли они на легких своих конях на
вершину, перевалили за нее и сейчас же вернулись. Не прошло и десяти минут, как донесение было доставлено: «густые колонны японцев собрались за горой». Установленное ими место нахождение врага
исключило неприцельны!! огонь, а главное, обеспечило успешное наступление русских войск. И не случайно командованием армии было
принято решение отправить в сшую горячую точку боя именно разведчиков-осетин, потому что они не однажды показывали смелость, находчивость и героизм.
Известно, что потеря в бою командира чревата тяжелыми последствиями, а тем более, если речь идет о Главнокомандующем, определяющем стратегию и тактику боя. Понимал это и подпоручик Бицко
Торчинов, который делил с Главнокомандующим все походы и не однажды грудью заслонял его от пуль. Рассказывают,- пишет военный
корреспондент,- что во время сражения под Ляо яном, когда 18 августа
жестокий бой кипел на правом фланге нашей позиции у Гелиоградной
горы, Главнокомандующий поехал вперед к деревне Мастунь, откуда
непрерывно трещали выстрелы. Уже чаще и чаще посвистывали пули.
Жизнь Главнокомандующего подвергалась опасности. Вдруг как изпод земли вырастает перед ним Торчинов. ... Гибкий и ловкий, он живо
спрыгнул со своего коня и схватил лошадь Главнокомандующего за
повод.
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- Не пущу,- категорически заявил он, и его глаза, всегда добрые, засверкали сердитым огнем.
Представляет
интерес
диалог,
последовавший
между
Главнокомандующим и Торчиновым и свидетельствующий о таких высоконравственных качествах Бицка Торчинова, как огромное чувство
ответственности, бесконечной преданности долгу, смелости и доброты.
На решительное заявление Торчинова «Не пущу» главнокомандующий
строго заметил:
-Ты с ума сошел. Торчинов!
Однако Торчинов был неумолим. И тогда Главнокомандующий решил нанести своему адъютанту самую тяжелую обиду, сказав:
-Ты испортился - трусишь.
-Не, я не трус, - воскликнул Бицка,- пошли одного - пойду куда хочешь. А тебя не пущу под пули. Ты нужен для России.
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Из Владикавказа в Париж...
Жизнь человека полна неожиданных поворотов, самых причудливых и невероятных зигзагов, подчас круто меняющих всю его судьбу.
Разве мог подумать когда-нибудь простой ардонский паренек
Заурбек Ажоевич Торчинов, что станет артистом одного из самых знаменитых в мире цирков и будет удивлять восхищать своим искрометным искусством любителей конной джигитовки многих стран мира?
Впрочем, обо всем по порядку...
В 1878 году во Владикавказе гастролировал парижский цирк.
Посмотреть это диковинное для российского захолустья зрелище
пришло немало народу со всех уголков Осетии. Первым номером в
программе заезжих артистов была конная джигитовка. Она вызвала
у зрителей, особенно у молодежи, неподдельный восторг и восхищение. И неумное желание потягаться в этом искусстве с парижанами.
Рано утром группа молодых ардонцев, среди которых был и 22-летний Заурбек Торчинов, направилась во Владикавказ на своих конях.
Там они попросили разрешения у директора французского цирка продемонстрировать свое мастерство, так сказать вне конкурса, интереса
ради. Предполагалось, своего рода «визитной карточкой» хозяев будет
Заурбек Торчинов, уже с 14 лет демонстрирующий свои недюжинные
способности в конной джигитовке.
Директор цирка без особых проблем дал такое разрешение. И перед
многочисленным зрителями по манежу поскакал на своем прекрасном
жеребце Заурбек. Сначала он ухватился двумя руками за седло, уперся
в него головой и, вытянув вверх ноги, сделал таким образом несколько кругов. Затем на полном скаку нырнул под брюхо коня, проскочил
между передних ног животного и вновь очутился в седле. Восторгу зрителей не было предела... В заключение Заурбек резко натянул поводья,
и конь встал на задние ноги прямо перед переполненными трибунами...
Директор цирка тут же предложил Заурбеку поехать с ним в Париж,
где обещал устроить его на высокооплачиваемую работу в цирке и создать нормальные условия для проживания в столице Франции.
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Заурбек согласовал этот вопрос с родителями, и вскоре вместе с цирком уехал в далекую Францию, где пробыл более 16 лет, снискав себе
славу одного из искуснейших наездников Европы. Заурбека там так и
прозвали - «Кавказский джигит».
Юрий (Полковник) Торчинов: Моего отца звали Къола, а дедушку Тати. У Къола была сестра Пари. Я племянник Алаговых, мою мать звали Нутка. У меня есть сестра Изета, она по возрасту старше.
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В 90 лет не уступал молодым в ловкости.
Иналык Батакоевич Торчинов: «Меня часто спрашивают - действительно ли мы так бедно сегодня живем, как многие часто говорят? Я
скажу так - были времена и похуже, когда кусок хлеба доставался
огромным трудом. Ныне голодает и остро нуждается разве что совсем уж ленивый и лежебока. Сегодня наш главный бич - пьянство.
Посмотрите, сколько молодых людей по этой причине уходит из жизни
раньше срока! Это же настоящая трагедия! И вот об этом-то и надо говорить, бить, как говориться, во все колокола.
Мой отец Батако был простым колхозником и прожил без малого 90
лет. Даже в преклонном возрасте не уступал многим молодым в ловкости и сноровке. Работал, в основном, на деревообработке. В молодости
служил городовым в Харбине - по совету Бицка.
У Батако были брат Макко и сестра Бужа. У меня есть еще брат Угалык, 1929 года, он живет тоже в Гизели, вырастил сына Тугана и дочерей - Аллу и Залину.
Мои сестры Люба и Мария. Мои дети - сыновья Майрам (несколько
лет назад пропал без вести, до сих пор ничего не знаем о нем. Он был одним из участников ликвидации аварии на чернобыльской АЭС), Будзи,
Юрик (оба женаты), Турбег, а также дочь Ира. Она невестка Бедоевых.
Я сам племянник Джериевых из Гизели. Мать мою звали Залихан, у
нее было 7 братьев, они были работящие, трудолюбивые парни, имели
мельницу, скакунов, одним словом, хорошо трудились и хорошо жили,
но их потом раскулачили...
Хочу еще рассказать про святилище (дзуар), который находился за
домом Торчинова Казбека.
После того, как отец рассказал парням историю с самураями, он
предложил: «Давайте так. Вот вы видите, и ноги у меня уже болят, годы
не те. Но пусть любой из вас станет на двадцать метров впереди меня,
я даю ему такую фору. Затем по команде я попытаюсь догнать его через
сто метров. Если не смогу хорошенько поколотите меня. Но если я его
догоню - ему попадет за то, что не смог убежать от старика. Идет?»
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Однако, парни в ответ молчали, никто из них не рискнул бегать наперегонки с Тебола, чувствовали наверное - бесполезно, все равно догонит. А кому охота позорную трепку получить?
Как я уже говорил, моя мать, Сежа Ходова у Тебола была третьей женой. Она, в свою очередь, до того уже тоже была замужем, от того брака
у нее были сын и дочь. Сын ее (мой двоюродный брат) погиб во время
Великой Отечественной войны. У нас, у Торчиновых, у нее родились
дочь Фуза, моя старшая сестра, она вышла замуж за Темирби Алагова,
затем я, в 1925 году, после меня был еще мальчик, но при родах моя мать
скончалась, мальчик тоже не выжил... После этого Тебола женился снова, уже в четвертый раз. От этой жены у него был сын -Урусхан, это имя
ему дал Елдзарико Ужегов. Урусхан родился в марте 1932 года. После
него родился Урузмаг - 5 мая 1935 года, очень хорошо это помню, царствие ему небесное, нет его уже в живых... В 1939 году, 9 мая родилась
Агнесса, она тоже потеряла прекрасного сына в самом расцвете сил...
Потом родилась Инесса - в 1943 году, она замужем за Костю Хутиева,
ветеринарного врача... Я сам работал в колхозе. Когда не стало Тебола,
мы остались восемь детей без отца, без матери. Я был самый старший,
поэтому вся тяжесть домашних забот легла на мои плечи. Строил дома,
штукатурил, столярничал, клал печи, и тем мы кормились. Во всяком
случае, не бедствовали. Вот такие истории... Что касается меня самого, то у нас с женой Заирой (она из фамилии Дзугаевых) два сына Асланбек и Герман и двое дочери - Оля и Аза. Герман пока не женатый,
у Асланбека два сына - Таймураз и Александр. У Оли два сына - Азамат
и Ацамаз и дочь Заира. У Азы - сын Ахсар.
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Никогда не забывайте свои корни...
Байкал Торчинов, Батырбек Доев (племянник Торчиновых):
Торчинов Басе был женат на девушке из фамилии Айларовых. У них
было четверо детей - сыновья Бимболат, Баба, Казбек и дочь Дзога.
Сестра Басе была замужем за Хосроевых, у нее было три сына - Дрис,
Хатакцико и Касай. Еще недавно их общая фотография находилась
в домашне архиве Доевых, У Дадикка, но потом, к большому сожалению, куда-то затерялась. Сыновья Басе Торчинова - Бимболат, Баба и
Казбек (Баппу) жили очень дружно, во всем помогали, поддерживали
друг друга. Все они были уважаемыми людьми в селе, любили и умели
трудиться, не сторонились и общественной работы. Была у них мельница, они построили ее сообща, была и лесопильная рама. Именно во
время работы на мельнице среднему брату Баба оторвало руку. В те
драматические мгновенья он не растерялся и, преодолевая адскую боль
и огромные физические муки, громадными усилиями, практический
одной рукой смог остановить движущийся механизм. Иначе последствия для него были бы еще пагубнее. А лесопилка Торчиновых просуществовала до недавных времен, на ее месте видны еще основания
фундамента.
У самого старшего из братьев - Бимболата было двое сыновей и пять
дочерей - Уырысби (отец Байкала) и Барысби, а также Саша, Сона,
Даддика, Вера и Лиза.
Когда умер Бимболат, на семейном совете было решено, что теперь
право решающего голоса во всех важных делах будет принадлежать
супруге Бимболата -Арыхъуыз (Дзыцца). Сама она была из фамилии
«Бутаевых, отличалась крепким умом, ее авторитет среди младших
членов семьи был непререкаем. А вот во время семейных торжеств или
других событий на месте Бимболата за столом сидел уже его старший
сын - Уырысби. И это тоже было семейной традицией. То есть, должен
был строго соблюдаться принцип единоначалия. Иначе как можно
было в такие непростые времена выжить?
Из детей Бимболата самой старшей была Саша. Она вышла за Тебела
Томаева. У нее было два сына - Ахсарбек и Махарбек и дочери Венера,
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Тереза, Люба и Элла. Ахсар не вернулся с фронта, участницей войны
была и Венера. Сегодня в живых из детей Саша - Только сын Махарбек
и дочери Люба и Элла. Добавим, что до ухода на фронт Ахсарбек был
комсомольским работником, активным общественником.
Сона вышла замуж за парня из фамилии Дулаевых из Моздока. У нее
был сын Костя, недавно умер. Муж Сона погиб во время коллективизации. Сона вышла второй раз (за Цаликова), от этого брака у нее дочь.
Сам Тебола был уважаемым, мудрым человеком, мирил кровников,
знал языки народов Северного Кавказа.
После Сона третьим среди детей был Уырысби. Его сыновья Байкал
и Майрам, а также дочери - Аза, Тамуся и Рима. Рима - самая младшая,
недавно ушла из жизни. Ей было всего 39 лет, работала в ЦУМе.
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Профессор буровых установок
Одним из достойнейших представителей молодого поколения нашей фамилии был Анатолий Сергеевич (Созрыкоевич) Торчинов. Увы,
безвременно, в самом расцвете творческих и жизненных сил, безжалостная болезнь вырвала его из нашей среды. Но он успел сделать за
неполных пятьдесят лет столько, сколько иному не сделать и за целый
век...
Предоставим слово нашему земляку, коренному гизельцу
Александру (Аккану) Танклаеву, прекрасно знавшему Анатолия долгие
годы.
- В бытность свою на Сахалине, я как-то случайно увидел в местной
областной газете статью про главного инженера одного из управления
буровых работ, Торчинова. После окончания нефтяного института в
Грозном, с 1973 года, он работал на Сахалине. А статью о нем я прочитал в 1981 году. Корреспондент газеты очень живо и захватывающе
описал драматический момент из жизни буровиков, когда во время
буксировки буровых вышек пароходами в море разыгрался сильный
шторм. Оборвались буксировочные троса, ситуация могла закончиться
серьезной аварией. И только грамотные действия, умелое руководства
людьми со стороны главного инженера спасли буровые установки. За
проведение этой операции Анатолий Торчинов тогда был награжден
орденом «Дружбы народов».
А вскоре после этого уже сам Анатолий Созрыкоевич возглавил
Дальневосточное морское управление разведывательного бурения.
Было при нем плавучих буровых установок, позже в эту структуру вошел и специальный вспомогательный флот, созданный по инициативе
Анатолия. Суда, входящие в состав флота, могли, в случае необходимости, в течении суток прибыть в нужное место для оказания срочной
технической и другой помощи буровикам. Это резко повысило эффективность и надежность работы установок, позволило усовершенствовать систему планирования и прогнозирования всей производственной
деятельности управления.
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Нужно также иметь в виду, что буровые установки управления находились в самых разных точках, подчас весьма удаленных - одна в
Японии, другая - во Вьетнаме, две на Сахалине и т.д.. Два раза в течении суток начальник управления выходил с ними на связь. Несмотря
на значительные расстояния от штаба, ситуация на буровых была известна Торчинову до мелочей и он давал конкретные задания, поручения рабочим и специалистам для продолжения успешной работы
точек. Его осведомленности, умению точно анализировать ситуацию,
быстро реагировать на любые неожиданные повороты не раз удивлялись товарищи по работе.
Анатолий был и Героем Вьетнама. Эту награду он получил за большой вклад в развитие буровой отрасли Вьетнама. Профессионализм,
глубокое знание дела, безошибочная интуиция Торчинова много раз
выручали буровиков в самых сложных ситуациях. К примеру, однажды местные специалисты пробурили скважину глубиной до 5300 метров. Против ожидания, это не принесло никаких результатов. Апатия
и уныние овладели бурильщиками, работа была остановлена, люди
ударились в выпивку, дорогие установки простаивали целыми днями,
принося громадные убытки. Ситуация была катастрофическая. И тогда
начальник буровой связался по рации с Торчиновым. «Пробурите еще
метров девять, максимум десять», - последовал ответ из центрального
управления. Гадая, как это несколько метров могут что-то изменить,
бурильщики, тем не менее, включили механизмы и как только приборы показали отметку дополнительных 9 метров, из скважины ударил
мощный фонтан черного золота! Восторгу и радости людей не было
предела...
Анатолий несколько раз был в США, в Международном центре бурения города Хьюстона, он консультировал там местных специалистов, Американцы даже прозвали его ходячим компьютером. Буровики
практически всех стран мира знали его, у него было немало друзей коллег в Японии, США, Голландии, Германии, Сингапуре, Вьетнаме...
Но Анатолий был не только прекрасным специалистом в своей отрасли. Он обладал таким человеческими качествами, как порядочность,
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честность, доброжелательность, скромность. Его уважали, любили не
только товарищи, коллеги, друзья и знакомые, но и те, с кем ему пришлось поработать хотя бы небольшой срок...
Анатолий был отличным семьянином, любящим отцом, у него остались две дочери. Старшая, Юля, окончила Московский мединститут,
младшая – Ира. Сейчас они с матерью Тамарой живут в Москве.
А вот что писала, в частности, газета «Северная Осетия» 20 сентября
1996 года об Анатолии Торчинове в статье «За ним всегда была победа»:
Анатолий Торчинов родился в Чойболсане, в Монгольской Народной
Республике, в семье летчика истребительной авиации Созрыко
Магомедовича Торичнова, заместителя командира полка, уроженца селения Гизель, профессионального воина.
В детстве Анатолий часто бывал с отцом в войсковой части, наблюдал, как работает, разговаривает с людьми. Толя любил животных, увлекался музыкой, спортом, особенно футболом. Создал свою футбольную
команду из сыновей офицеров и был в ней всегда капитаном.
В школу пошел в 1953 году при войсковой части, дислоцировавшейся тогда в Итурупе на Курильских островах. А в 3 классе он уже
учился в Ипполитовке под Волокаламском, в школе, расположенной в
имении Натальи Гончаровой-Пушкиной, окончил свое среднее образование уже в Грозном. Он всегда учился на «отлично» такой получил и
аттестат.
Затем работал токарем на Грозненском литейно-механическом заводе. В 1964 году поступил в Грозненский нефтяной институт. Люди его
поколения-поколения любознательных, жаждущих знаний, неистовых
романтиков, не могли жить вполсилы, довольствоваться полумерами.
Свои знания, молодые силы и энергию они направляли не на упрочнение своего личного благополучия, а на благо своего народа. И не было
границ их мечтам. Они стремились в небо, в космос, в глубины морей
и океанов, в просторы мировой акватории, жаждали новых научных
открытий.
В 1969 году Анатолий, еще будучи студентом, сделал смелый, но для
того времени обычный шаг, определивший всю его дальнейшую судьбу.
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Шестеро однокурсников-мечтателей устремились на край света - в город Оху на Сахалине. В 1970 году он, получив квалификацию инженера
по бурению нефтяных и газовых скважин, прибыл на Сахалин во всесоюзное промышленное объединение «Сахалиннефть». За десять лет
он здесь прошел путь от бурильщика Тунгорского управления буровых
работ до генерального директора Дальневосточного морского управления разведочного бурения «Сахалинморнефтегаз».
Выдающиеся успехи А. Торчинов, высокий уровень научных и производственных изысканий не были эпизодическими и неожиданными
для тех, кто работал с ним, дружил, знал его. Он творил самозабвенно, с полной отдачей сил и блистательных знаний. И все новые и новые научные и производственные достижения для него становились
нормой повседневной жизни, и каждое из них, даже самое маленькое
- драгоценностью.
Окрыленный успехом, он не умел успокаиваться, в нем поднималось
невесть откуда чувство неудовлетворенности. Он изводил себя постоянно мыслью: «Можно было сделать больше». И он мечтал о новых
победах, увлеченно всматривался в новые горизонты, намечал дерзновенные перспективы и отважно и энергично шагал к новым вершинам.
Все, кто с ним работал в России и за рубежом, видели в нем организатора производства, высочайшего класса нефтяника, незаурядного человека. Путь, пройденный им от помощника бурильщика до начальника,
созданного им же первого в мире и единственного в своем роде предприятия, свидетельствует об одном - он умел смотреть на 15-20 лет вперед. А еще на него можно было положиться, он всегда был впереди, за
ним всегда была Победа.
Он очень многое сделал на Сахалинском шельфе. Он был автором
и генератором идеи международной программы Сахалинского шельфа.
А вот что говорит зам. начальника Дальневосточного морского управления разведочного бурения «Сахалинморнефтегаз»
А.А.Фраткин: «Среди нас - более чем двухтысячного коллектива, нет
человека, который, так или иначе, не обращался к нему, и нет человека,
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который бы ушел от него, не решив проблему. И каждый из нас уносил
с собой тепло его отзывчивого сердца, его добрую улыбку».
Его, создателя флота, на флоте называли «Батя». Когда он приезжал
с инспекторскими проверками, молниеносно разносилось по подразделениям: «Батя приехал», «Батя здесь».
В 1989 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Торчинову
А. С. было присвоено воинское звание вице-адмирал флота. Океанские
волны на востоке нашей страны сегодня бороздит теплоход «Анатолий
Торчинов». Одна из улиц г. Владикавказа названа именем Анатолия
Торчинова. Он был и остается гордостью не только фамилии
Торчиновых и не только Осетии, но и любого, кто вправе именовать
себя человеком в какой бы точке земного шаре он не находился.
Александр (Аккан) Танклаев

Биографию нашего неординарного брата Анатолия Торчинова более
детализировано в плане его родословной рассказывает Валерий — сын
Чермена, родного брата Сергея (Сызрыко) отца Анатолия.
Анатолий Сызрыкоевич родился в Монголии в 1946 году в семье военного летчика Сызрыко Магомедовича. Мама Анатолия была полькой из древней дворянской семьи. Звали ее Галя, была по профессии
врач, очень красивая, образованная, умная женщина. После выхода в
отставку в звании майора семья Сызрыко (жена Галя, сына Анатолий,
дочь Зина) переехали на жительство в город Грозный, где уже жила
семья Чермена, его младшего брата. В семье Чермена была бабушка
Аминат (мать Чермена и Сызрыко), жена Антонина и сыновья Валера,
Станислав и Таймураз.
Анатолий с отличием закончил среднюю школу в 1963 году и поступил в Грозненский Нефтяной институт, который закончил с отличием.
У Анатолия был темпераментный, волевой характер отца-осетина и
прекрасная память и аналитический ум матери-польки. После окончания института Анатолия оставляли для научной работы в институте, но он неожиданно для всех взял направление на работу на остров
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Сахалин, самую крайнюю восточную точку СССР. На севере Сахалина
в Охе были только открыты большие месторождения нефти.
В 1969 году Анатолий начал работать помошником бурильщика в г.
Оха, прошел все стадии роста и в начале 1980-х годов стал главным инженеромОАО «Сахалиннефть» в г. Южно-Сахалинске.
Три друга Анатолия Дубин И.Б., Рыбин Е.Л. разработали уникальный
метод разведки и добычи нефти на морском дне. В1987 году Анатолий
был назначен генеральным директором Дальневосточного морского
управления разведочного бурения АООТ «Сахалиннефтегаз», Дубин —
директором НИИ «Морнефтегаз» в Москве, Рыбин был одним из руководителей «Лукойла».
Когда в 1987 году я прилетел к ниму в гости в Южно-Сахалинск,
Анатолий командывал огромным управлением, где трудилось более
5000 человек. Весь коллектив любил его, уважал и все называли его
Батей. В управлении был свой флот из 60 современных судов-нефтегазов, построенных в Финляндии, оснащенных японским и германским
оборудованием, огромная автобаза, научно-исседовательские лаборатории, своя гостиница для иностранцев, база отдыха на Охотском
море, отряд самых быстрых катеров. Пограничники часто брали его катера для борьбы с японскими браконьерами.
Уже в 1987 году его специалисты вели добычу и разведку нефти на шельфах Вьетнама, Сахалина, Мурманском шельфе, на берегах
Калифорнии. Когда в Персидском заливе терпели крушение танкеры
и проливалась нефть, Анатолием был разработан новый метод сбора и
очистки нефти с поверхности моря. Персидский залив был очищен за
огромные деньги спецсудами-нефтегазами управления Анатолия за короткий срок.
Анатолий несколько раз приезжал в Осетию, останавливался в нашем фамильном доме на улице Давида Доева у родного дяди Володи,
посещал всех близких братьес, сестер, стариков Зибула, Жараби,
Бечмырза Торчиновых.
В 1974 году он отдыхал на турбазе Кахтисар с группой друзей из
Сахалина, а в 1976 году он приехал с группой гизельцев (имеется фото),
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среди которых были Таймураз (сын Жараби), Тамерлан (сын Володи),
Валерий (сын Александра Инарикоевича) из Ленинграда с женой,
Таймураз Сланов, Казбек Коцоев и другие гизельцы. Позже в 1984 году
он презжал в Цей и отдыхал с друзьями в тургостинице «Горянка».
В свою очередь я тоже был у Анатолия в гостях в Южно-Сахалинске
в 1987, 1992 и 1995 годах. В 1987 году я сначала гостил у него дома 3 дня.
Жил он в трехкомнатной картире с женой Тамарой, дочерьми Юлей
и Светланой. Была у него любимая немецкая овчарка. Позже он меня
отправил на свою базу отдыха на охотском море, где я ловил рыбу и
охотился. После работу он часто приезжал на базу, ночевал, а утром
уезжал на работу. Тогда же в октябре 1987 года он выбрал время и мы
на его служебном самолете улетели на Курильские острова, где семь
дней охотились на уток, медведей и зубров, ловили тайменей, купались
в минеральных источниках на островах Кунашир и Итуруп. Во вретя
отдыха он любил петь песни под баян и гитару, а когда заводился, зажигательно танцевал лизгинку. Во время застолья пил сдержанно и
только шотландское или ирладское виски, говоря, что это наша осетинская арака. В Осетии пил только крепкую араку и горькое домашнее
осетинское пиво, из пирогов обожал пироги с тыквой и фыддчын. В
1992 году Анатолий пригласил меня приехать к нему осенью, обещая
командаровки во Вьетнам и Японию.
Действительно, в сентябре 1992 года с его замом А.А. Фраткиным
на теплоходе управления «Марина Цветаева» мы побывали на острове
Хоккайдо, в городе Саппоро, где Фраткин вел переговоры о поставках
японского оборудования и приборов.
Проважая меня на самолет, Толик открыл мне страшную тайну —
у него рак пищевода и он уже проходил лечение в Германии. Об этом
никто не знал, Анатолий был уверен, что победит эту болезнь и выкарабкается. Когда я прилетел к нему в 1995 году, он сильно похудел, осунулся, но не сдавался. Прошел обследование и лечение в Калифорнии
и Японии, применял народные средства северных шаманов. Болезнь
отступала и возвращалась. В октябре 1995 году, он был приглашен во
Вьетнам, где правительство вручило ему высший орден за открытие
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месторождений на их побережье. Я тоже был во Вьетнаме в составе его
делегации. Проважая меня на военном аэродроме, Анатолий поведал
мне, что Москва предложила ему создать и возглавить Роснефть и скоро мы будем часто видеться в Москве и Осетии. Я улетел.
Ночью 2 марта 1996 года позвонил его зам. А.А. Фраткин, сообщив,
что Анатолия не стало. Мы с дядей Сызрыко (к тому времени он жил
рядом с нами у Кировского моста), вылетели в Москву, а дальше в
Южно-Сахалинск.
Весь Южно-Сахалинск вышел провожать его в последний путь. Были
отданы все почести великому осетину. По желанию семьи Анатолия мы
привезли его прах в Москву и похоронили на Кунцевском кладбище.
Россия и Осетия высоко подняли имя этого Великого Осетина.
Современный теплоход «Анатолий Торчинов» бороздит моря и океаны; большой проспект в городе Южно-Сахалинске назван его именем.
В Северной Осетии, во Владикавказе, на проспекте Мира на мемориале
полководцев выбито имя вице-адмирала Анатолия Торчинова; улица
Терская на берегу Терека переименована в улицу адмирала Анатолия
Торчинова.
Валерий Черменович Торчинов

В заключении предлагается вниманию читателя некролог помещенный в газете «Северная Осетия» 15 марта 1996 года.

ТОРЧИНОВ А.С.
2 марта 1996 г. скончался вице-адмирал флота РФ — генеральный директор Дальневосточного морского управления разведочного бурения
АООТ «Сахалинморнефтегаз» Торчинов Анатолий Сызрыкоевич.
Торчинов А.С. родился 20 сентября 1946 года, в Монгольской народной республике в семье военного летчика Торчинова Сызрыко
Магомедовича, уроженца с. Гизель СОАССР.
После демобилизации отца семья Анатолия Торчинова проживала в
г. Грозном, где А.С. Торчинов окончил Грозненский нефтяной институт
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и был направлен на о. Сахалин во всесоюзное промышленное объединение «Сахалиннефть»
В период с 1970 по 1981 г.г. он прошел путь от помощника бурильщика нефтяных и газовых скважин Тунгорского управления буровых
работ до генерального директора Дальневосточного морского управления разведочного бурения.
Торчиновым А.С. впервые в мире был создан уникальный флот
по разведке месторождений нефти и газа в морских акваториях, который мог работать в любой точке земного шара. Его управлением
были открыты все известные месторождения нефти и газа на шельфе о. Сахалин, на Мурманском шельфе, на Камчатке, на Курильских
островах. По договорам с иностранными компаниями специалистами
Дальневосточного морского управления разведочного бурения были
открыты месторождения на шельфе Вьетнама и в Перситском заливе.
За незаурядные способности, выдающиеся достижения в разведке
нефтяных месторождений на море, организацию разведочного флота в
1989 году Торчинову А.С. было присвоено военное звание вице-адмирала флота.
Россия высоко оценила вклад Торчинова А.С., и он отмечен правительственными наградами.
И сегодня, прощаясь с выдающейся личностью, замечательным человеком, мы говорим большое спасибо Северной Осетии, его родителям,
проживающим в г. Владикавказе, за то, что вырастили и воспитали такого замечательного сына и гражданина.
Вместе с Северной Осетией сегодня весь дальневосточный регион
наше необъятной Родины скорбит по безвременной утрате.
Прощай, наш друг, дорогой товарищ, брат, соратник, спасибо тебе и
низкий поклон, память о тебе навсенда сохраниться в наших сердцах.
Ю.К. ШАФРАНИК,
министр топлива и энергетики России,
И.П. ФАРХУДДИНОВ,
губернатор.
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О Батразе Камболатовиче
У Ечима из рода Дадига было три сына: Магомет, Азе и Абаци.
У старшего из них — Азе было два сына: Камболат и Магомет.
Камболат родился в 1876 голу. Он женат на Бабуце Кубаловой из
Батако. В семье родилось четверо детей: 2 сына и 2 дочери.
1. Жанета - была замужем за Вано Коцоевым. У них родились три
сына и три дочери.
2. Немка - была замужем за Володей Пуховым. У них было три сына
и дочь.
3. Ахметка - старший сын женат был на Галазовой Нура. Имел трех
дочерей и сына, который в семнадцать лет трагически погиб.
4. Батраз - младший сын Камболата родился в 1913 году. Он был женат на Губиевой Марии из Верхней Санибы. В семье Батраза 2 сына и 2
дочери.
Камболат в 1916 г. овдовел, и снова женился на Душе, из Ольгинского.
От нее он имел дочь Ольгу, которая в молодом возрасте уехала на
Дальний Восток, вышла там замуж, и только в преклонном возрасте
вернулась в Осетию, где потом и умерла. У нее остался сын. В 1920 году
Камболат в возрасте 44 лет умирает.
Батраз, в возрасте семи лет остается круглым сиротой, на попечении
старших сестер и брата. Получив семилетнее образование в Гизельской
школе, он после семилетней школы, поступает в финансовый техникум
и заканчивает его с отличием.
Стремясь к образованию и имея склонность к воинской службе, он
в 1932 году поступает в Тбилискую пехотную школу. После окончания этой школы, он вновь поступает в Харьковское летное училище.
Закончив его он получает направление на службу Гатчину. Служа в
Гатчине он принимает участие в Финской войне, перегоняя самолеты
из СССР в Финляндию.
В 1940 году, приехав на Родину в отпуск, он принимает решение жениться. По совету друзей он едет в В. Санибу посмотреть девушку из
рода Губиевых. Она произвела на него большое впечатление, но отец девушки был неумолим. Он не хотел отпускать свою единственную дочь
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в дальние края; тем более она только сдала экзамены в Педагогическое
училище. Военный человек с присущей ему смекалкой и тактикой, подкараулил девушку у училища, куда она пришла посмотреть результаты
своего поступления. Ум, напор и предприимчивость Батраза сломали
волю Марии, и в этот же день поезд увозил их в Ленинград. В большом городе он привел девушку к своему родственнику. Этот строгий
и уважаемый человек - Александр Торчинов, со своей супругой Варей
Слановой, которая была близкая родственница Марии, радушно принял их в своей семье.
Затем он вместе с молодой женой едут в Гатчину к месту службы
Батраза.
Потом по роду службы они переезжают в Таллин. Начало войны их
застает в Рязане. Батраз с большим трудом отправляет свою беременную жену в Осетию, а сам отправляется служить на Дальний Восток.
Мария 15 августа дарит ему дочь - Светлану. Прежде, чем попасть на
Дальний Восток, Батраз заканчивает краткие курсы штурмовиков в
Казани.
В 1944 году по ходатайству командира дальнего востока округа и за
подписью И.В. Сталина было получено разрешение на воссоединение
молодой семьи. Мария с маленьким ребенком, и с золовкой Ольгой едут
в Комсомольск на Амуре к мужу.
Штурмовой летчик принял активное участие в Японской войне
на втором фронте. По окончанию войны его направляют служить
в Северную Корею. За это время в июне 1945 г. у них рождается сын
- Юрий.
В 1946 году военная карьера, по семейным обстоятельствам, завершается. Батраз возвращается в родную Осетию.
На родине он работает в разных сферах, в том числе: зам Министра
топливной промышленности; Директором Быткомбината, ликеро-водочный завод; Начальник снабжения пивзавода. Перед пенсией он едет
в Садон на свинцово-цинковые шахты, где работает макшейдером.
Участник трех войн, имея огромный военный и боевой опыт награжден медалями:
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1. За боевые заслуги.
2. За победу над Германией.
3. За победу над Японией.
4. Орденом красного знамени.
5. Орденом красной звезды.
А так же множеством других медалей.
Выйдя на пенсию, Батраз занялся творческой деятельностью: писал
стихи, поэмы, печатался в журнале «Мах дуг» и в газете «Растдзинад».
За эти годы в семье Батраза в 1947 году родился сын - Таймураз (Эдик),
и в 1953 году -дочь Алла.
Батраз провел огромную работу, невзирая на погоду, болезнь и свой
преклонный возраст.
Он понял, что сделал для своей фамилии мало, и как смог заплатил
долг предкам поставив им вечный памятник, а молодым дал возможность узнать друг друга гордиться своими славными предками. Он создал фамильную историю рода Торчиновых. Он не давал покоя ни себе,
ни старшим, ни младшим, собирая по крохам, сведения которые годы
спустя.
Большую помощь в создании брошюры «Фрагменты жизни и генеалогии фамилии Торчиновых» оказали Валерий Торчинов, который возил Батраза на машине, ходил с ним в горы по непроходимым местам в
любую погоду. Стоило Батразу позвонить Валерию, как он бросал все и
отзывался на его зов.
Велика заслуга Мурата Торчинова, который отредактировал и в 1990
году издал в Новосибирске брошюру.
Результат своего труда Батраз успел увидеть за несколько дней до
смерти.
В 1990 году 6 ноября, в возрасте 77 лет он скончался.
Жена Батраза — Мария прожила до 2015 года, и в свои 90 лет была
окружена большой, дружной семьей, — потомками Батраза, в количестве 59 человек:
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1. Дочь Светлана замужем за Томаевым Ахсаром имеют сына Аслана
и трех дочерей: Эльвира, Залина, Альбина. Все они женаты, замужем
имеют детей и внуков.
2. Сын Юрий женат на Палладиной Эльвире имеет: четырех сыновей
и дочь Злату. Сыновья: Георгий, Алан, Давид, Сослан. Все кроме Давида
имеют свои семьи
Георгий имеет сына названного в честь прадеда Батразом, у которого
в свою очередь два сына — Тимур и Алан.
3. Сын Таймураз (Эдик) женат на Андиевой Альме. У них сын Ацамаз
(женат) и дочь Наташа.
4. Дочь Алла замужем за Елоевым Борисом. Имеет двух сыновей:
Заура и Марика, и дочь — Элину. Имеет уже вуков.
Все дети, внуки и правнуки были и будут достойны памяти славного деда и свять чтят его память.
Жаннета - старшая дочь Камбулата вышла замуж за Вано Коцоева.
У них родились три сына - Амурхан, Казбек, Володя и три дочери Ольга, Анна и Еличка. Амурхан женился на Тамаре Кокоевой. У них
сын Арсен и дочь Фатима. Володя также был женат, имел сына Аслана.
Сегодня самого Володи уже нет в живых.
Ольга замужем за Махарбеком Кодзаевым. Имеет четырех дочерей, все замужем. Анна вышла за Богова Эльбруса, имеет сына Сергея.
Еличка замужем за Лолаевым Володей, у них сыновья Сослан и Олег, а
также дочь Анжела.
Немка - вторая дочь Камболата, замужем за Владимиром Пуховым.
У них три сына и дочь. Первый сын - Хаджисмел женат на Тине
Булацевой, имеют сына и четырех дочерей. Харитон - второй сын женат
на Симе Туаевой, у них сын и дочь.
Третий сын - Казбек, безвременно погиб в 1979 году, у него остались
сын и дочь.
Дочь Немки - Римма вышла замуж за Тузара Касаева, имеет сына
Казбека и двух дочерей - Фатиму и Аллу.
Единственная дочь Азе - Госагыз вышла замуж за парня из фамилии
Дадяновых, у них родились два сына - Михаил и Харитон и три дочери
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- Надя, Елена и Нина. Михаил и Харитон безвременно ушли из жизни,
Надя и Елена вышли замуж, Нина нет.
Второй сын Ечыма - Тати был женат на девушке из фамилии
Мукаговых (из Даргавса). Звали ее все время «Мукагон». Она родила
Тати четырех сыновей и дочь. Она вышла замуж за Рамонова, но рано
умерла. Сын Заурбек был зятем Фидаровых, у него осталось дочь Сежа.
После смерти Заурбека Фидаровы забрали Свою девушку обратно к
себе, а дочь Сежа осталась у Торчиновых. Когда она выросла, то вышла
замуж за Ахпола Цакулова. У них родился сын Харитон, впоследствии
зять Калоевых.
Второй сын Тати - Каурбек был женат на Дзалух Губиевой, у них родились сын Владимир и дочери Марфуза и Винка. Последняя умерла
до замужества Марфуза же вышла замуж за Барысби Даурова и родила
ему трех сыновей.
Сын Каурбека - Владимир женился на Тамаре Наскидаевой. Своего
единственного сына они назвали Великаном. Владимир рано ушел из
жизни Великан был женат, у него тоже родился сын. Сам Великан погиб в автокатастроф в Средней Азии, а сын воспитывался у бабушки
Тамары.
Третий сын Тати - Дударико был женат на грузинке, но вскоре умер,
и жен уехала с сыном на родину. А четвертый сын - Тепсарико умер до
женитьбы.
Когда жена Тати - «Мукагон» умерла, он женился второй раз на
Азауха Дзампаевой. Она родила ему дочь Пари и двух сыновей Николая
и Габиса. Габис уехал в Таджикистан и там умер. А Николай женился на
Нутка Алаговой. У них родились сын Юрий и две дочери - Маруся и
Изета. Маруся ушла из жизни до замужества, а Изета вышла за Казбека
Доева, имеет детей.
Третий сын Ечыма - Дахци был зятем Ногаевых из Гизели. У него
было два сына - Караби и Мамсыр и две дочки - Шаша и Надинка.
Караби был человеком сурового, подчас даже очень жестокого характера, служил в царской армии офицером и пользовался большим авторитетом как среди начальства, так и у подчиненных. Уже в советское
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время уехал в Таджикистан, но когда у него умерла жена (у них не было
детей), он вернулся на родину, а через два года его не стало.
Брат Караби Мамсыр был женат на Ольге Солтановой, имели сына
Алика и трех дочерей - Катю, Лизу и Лиду.
Шаша вышла замуж в село Хумаллаг за Агыса Медоева. Детей у них
не было. Надинка вышла замуж за Вано Даурова, родила трех сыновей, но двое безвременно ушли из жизни. Сейчас семья Шаша живет в
Беслане.
Так получилось, что когда у Дахци умерла первая жена, он женился второй раз и снова на девушке из фамилии Ногаевых. Звали
ее Машинка, она родила Дахци сына Хаматкана и четырех дочерей Маню, Тамару, Аричку и Дзерку.
Хаматкан женился на Дарье Тотиковой. Три их дочери - Аза, Эмма,
Эльза вышли замуж, имеют детей.
Старшая из сестер Хаматкана - Маня замужем за Николая Лохова. У
них родились три сына - Герман, Георгий, Руслан, все семейные, имеют
детей.
Тамара, другая сестра, вышла замуж в Эльхотово, за Доева, имеет
двух сыновей и дочь. Муж погиб на фронте.
Аничка - Супруга Голиева Бориса из Гизели. У них родились три
сына, все женились, имеют детей. Сам Борис рано ушел из жизни.
Дзерка тоже вышла замуж, в Алагир, у нее два сына и дочь.
Как помнит, наверное, уважаемый читатель, четвертого сына Ечыма
зали Елизар. Он был женат на девушке из Гизели Хода Гудиевой. Она
была из знатной семьи, хорошо воспитана и пользовалась у односельчан большим авторитетом.
Елизар и Хода имели дочь Машка и сына Бориса. Машка была замужем за Бимболата Галазова, богатого лесника, родила сына и двух
дочерей.
Сын Елизара - Борис был, пожалуй, одним из самых образованных людей среди Торчиновых старшего поколения. Он окончил сначала гимназию, затем сельхозинститут и еще медицинскую академию
в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны. После войны
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успешно работал главным врачом одного из военных госпиталей, имел
звание полковника медицинской службы.
Жена Бориса - Дерматхан Коцоева из села Брут была тоже с высшим
медицинским образованием. Долгое время работала главврачом роддома. Супруги имели двух сыновей - Тамерлана и Юрика. Тамерлан
женился на Белле Губаловой. У них родились сын и дочь - Борис и
Мадина. Тамерлан окончил физмат СОГПИ (нынешний СОГУ), преподавал физику. Юрик был женат на Рите Кабалоевой, у них родился сын
Амурхан. Юрик сам безвременно ушел из жизни, летом 1981 года.
Теперь перейдем к рассказу о жизненном пути пятого, самого младшего сына Ечыма - Инарико. Так же, как и четверо его братьев, Инарико
родился в Хуссар Хынцаге. После того, как братья переселились в
Гизель (кроме Азе, оставшегося в Хуссар Хынцаге до конца своих дней),
Инарико женился на Годзага Кодзаевой. Это было еще 1900 года. Дядя
Годзага, Керым, был одним из состоятельных и уважаемых в Гизели людей. Сама Годзага отличалась мягким, добрым характером, имела благородное воспитание. Дядя Керым ее очень любил, а в 1902 году, хотя к
тому времени уже была замужем и имела двоих сыновей -Александра
и Георгия, взял ее с собой в Ставрополь, куда, по приглашению царя,
съехались знатные люди всего Кавказа. Это поездка оставила в душе
Годзага неизгладимый след, и она впоследствии часто рассказывала детям об этой удивительной встрече.
Что же касается ее мужа Инарико, то перед ним стояли более прозаические задачи - надо было кормить семью, поднимать детей, но материальные возможности Инарико были слишком ограничены - его
земельный надел был слишком мал, чтобы обеспечить семье безбедное
существование. И тогда Инарико уезжает на заработки вместе с товарищами. Был в Харбине, В Австралии, побывал и на Аляске, работал там
на приисках. После шести лет странствий по странам и континентам
Инарико вернулся домой вполне состоятельным человеком. Хорошо
изучив технологию табачного производства, открыл в Гизели табачное
дело и немало в этом преуспел.
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Добавим, что по возвращении у Инарико родились еще дочь Нина
и сыновья Заурбек и Гаврил (последний погиб еще в детском возрасте).
Старший сын Инарико - Александр был женат на Варваре Слановой,
у них родились два сына - Юрий и Валерий. Александр после учебы
остался жить в Ленинграде. Его сыну Юрику было всего 8 лет, когда он
трагически погиб - утонул в Неве. Валерий жил в Ленинграде, женат,
имеет дочь.
Второй сын Инарико - Георгий окончил физико-математический
факультет в Ленинграде, после чего вернулся в Осетию и долгие годы
работал директором Гизельской средней школы. Георгий не был женат,
да и вообще судьба оказалась к нему не очень милостивой - он пропал
без вести перед самой войной в смутную эпоху репрессий и борьбы с
троцкизмом.
Дочь Инарико - Нина стала женой Харитона Гудиева, родила дочь
Хадизу к сына Заура. Хадзиза вышла замуж за гизельца Анатолия
Цаллагова. У них две дочки - Анжела и Изета. Заур тоже женат, у него
дочь Залина.
Третий сын Инарико - Заурбек (Зараби) тоже получил высшее образование в Ленинграде, оттуда ушел на фронт добровольцем. После
окончания войны вернулся в Осетию и долгое время успешно работал
в сельском хозяйстве. Был женат на Аде Чесноковой, у них родились
два сына - Таймураз и Хаджи-Мурат. У Таймураза от первого брака (с Людой Фидаровой) есть дочь Фатима, от второго брака (с Ритой
Хубуловой) - сыновья Мурат и Сослан.
Хаджи-Мурат по окончании СОГУ работал в Новосибирском академгородке, там же женился, имеет сына Болата. В 1990 году вернулся
в Осетию и в настоящее время проживает во Владикавказе. Таймураза
уже нет в живых он безвременно скончался в 2001 году.
К жизни и деятельности одного из самых заслуженных и авторитетных людей нашей фамилии - Заурбека (Зараби) Инарикоевича мы еще
вернемся в нашем повествовании.
А теперь еще несколько слов о том, как проходила переселение потомков младшего сына Дзамболата - Бера.
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В начале XIX века во время массового переселения осетин с гор на
плоскость, сыновья Бера - Галау, Гбо-хадзы и Хасанбек тоже переехали
жить в село Тулатово ( сегодняшний Беслан). Все трое приняли ислам,
поскольку тогда большинство жителей Тулатово составляли приверженцы мусульманской веры. Они же были активными участниками
построения мечети в селе.
В Тулатово у Галауа родились два сына - Биска и Джитте.
К жизнеописанию Биска, дослужившегося до должности личного
адъютанта знаменитого генерала Куропаткина, мы также вернемся несколько позже, а пока отметим, что в Осетии Биска был чрезвычайно
популярен, о его храбрости и ратных подвигах шли легенды. К сожалению, Биска не имел детей, так уж сложилась его личная жизнь. Но
сам он принимал активнейшее участие в судьбе родных и близких, помогая им устроиться в жизни. К примеру, именно по его совету родной
брат Биска - Джитте совершил поломничество в Мекку, то есть, совершил хадж и стал называться Джитте-хадзы. По возвращении из Мекки
Джитте-хадзы служил муллой в мечети с. Тулатово. Отметим, что и
сын Житте-хадзы - Умар также побывал в святых местах Саудовской
Аравии и также служил муллой в мечети Тулатово, сменив на этой
должности отца.
Ажо, сын Хасанбека, двоюродный брат Биска, в молодом возрасте волею случая оказался в Грузии, работал у одного богатого князя,
женился на его единственной дочери, разбогател. Однако, тяга к родным местам была столь сильна, что Ажо оставил семью и вернулся домой. Биска к тому времени тоже уже обосновался на своей родине, он
с большим удовлетворением встретил идею Ажо переехать в Осетию.
Он посоветовал Ажо выбрать местом жительства село Ардон. Там
переехавший с хорошими деньгами Ажо купил сразу три дома, рассчитывая поселить рядом с собой и родных братьев. Но Дудар выбрал
Хумалаг, а другой его брат - Елизар, тоже, кстати, Хаджи, остался жить
в Эльхотово, там же он служил в местной мечети. Вот таким странным
образом родные братья оказались приверженцами разных религий.
Что, впрочем, не мешало им жить дружно, помогать, поддерживать
друг друга и в беде, и в радости...
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Вот такова, вкратце, история происхождения и расселения фамилии Торчиновых по разным ущельям и населенным пунктам Осетии.
Более точно жизненный путь потомков наших далеких предков можно проследить по генеалогическим схемам, которые публикуются в
конце книги. Еще раз хотим оговориться - вполне возможно, что и в
текстах, и в схемах читатель найдет неточности, пропуски фактов, дат,
событий. Ибо и инициаторы издания книги, кропотливо собиравшие
для нее материал многие годы, и авторы, пытавшиеся в меру своих сил
и возможностей систематизировать, дополнить и изложить этот материал, могли, по вполне понятным причинам, упустить что-то, ошибиться в трактовке, изложении того или иного факта, события. Такова
специфика данного жанра, ничего не поделаешь слишком отдалились
от нас первоисточники! Поэтому просьба к вам, уважаемые читатели,
сородичи - пожалуйста, все ваши замечания, исправления, пожелания
направляйте по адресу, указанному в конце книги. Это даст возможность впоследствии издать исправленный и дополненный вариант книги. Ведь давно сказано - совершенству нет конца...
«Пигу - неповторимое и уникальное явление в танцевальном искусстве Осетии».
Я прекрасно помню еще те времена, когда сегодняшний «Алан» назывался просто ансамбль песни и пляски. Все танцоры были яркие,
незаурядные личности. Конечно, и сегодня у нас немало талантливой
молодежи, она неплохо работает и все же... Когда появились, допустим,
Наталья Тогузова, Мария Кесаева, Пигу Торчинов, Коста Цаболов, сцена сияла, это было поистине незабываемое зрелище. К примеру, Коста
Цаболов прекрасно танцевал грузинский танец «Картули» с Наташей
Тогузовой. Или когда Пигу (Бексолтан) Торчинов с Батырбеком
Сопоевым танцевал танец двух друзей или танец «Свидание» - он излучал такое обаяние, так завораживал зал своими полными лиризма
и внутренней динамики движениями, что зрители смотрели, затаив
дыхание и награждая его бурными аплодисментами. Он был великим
актером в полном смысле этого слова! Улыбнется, бывало, сверкнув
золотыми зубами, пройдет так из одного конца сцены в другой - и
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аудитория не могла сдержать восторга, своих эмоций. В танце он мог
выразить все - и бурную радость, и сокровенные чувства, и печаль влюбленного. В этом для него не было никаких секретов, он довел до совершенства выразительность танца языком мимики, движения, жестов.
Ведь танец - это не только техника, но образ -конкретный, живой... Увы,
сегодня таким даром обладают немногие молодые исполнители.
Пигу был танцором от Бога! Он в своих танцах мог быть и лирическим, и романтическим, и даже драматическим героем.
Мы с Пигу даже какое-то время работали вместе. Я учился в мединституте, а Пигу был руководителем танцевального ансамбля института, балетмейстер. Мы ездили на конкурс в Москву и стали лауреатами.
Потом, спустя некоторое время, мы вновь поехали в Москву, выступали в Кремлевском театре (тогда еще Кремлевского дворца съезда
не было), художественным руководителем ансамбля был Георгий
Гуржибеков. Поездка, кажется, была посвящена 25-летнему юбилею
Государственного ансамбля песни и танца нашей республики. И там
тоже сверкала звезда Пигу Торчинов.
Даром перевоплощения Пигу обладал в полной мере. Вот танцует
он, к примеру, танец «Свидание». И настолько он был выразителен, настолько входил в образ влюбленного, что его вдохновение чудесным
образом передавалось зрителям, и они тоже буквально влюблялись в
его партнершу, то есть, в девушку, который он страстно признавался в
своих чувствах.
О Пигу, о его незаурядном, ярком даровании можно говорить долго,
но это надо было видеть! Увы, в те времена съемки не производились.
Торчинов, несомненно, неповторимое и уникальное явление в танцевальном искусстве Осетии.
Он пришел в наш ансамбль в 1946 году.
Булат Газданов
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Хуыллыппы харчевнæ
Джызæлы хъæугæрон лæууыди хъæзæй æмбæрзт зæронд хæдзар.
Хæдзар раджы афæлдæхтаид, фæлæ цыппар цæджындзы йæ
фæсагæндмæ быцæу ныллæууыдысты æмæ, хæрæг æд уаргъ ихы сæр
куы ныххиу уа, уыйау арвмæ дзынæзта. Йæ сахъари къулы сæрстытæ
йын ранæй-рæтты къæвдатæ ныхсадтой, кæм та сæ дымгæ галау
фесдæрдта, æмæ, куыд фæзæгъынц, йæ тæнтæй рухс акасти.
Ацы мæгуыр хæдзары цардысты Торчынты æртæ æфсымæры –
Хуындæджер, Хъуыби æмæ Хуыллыпп. Мæгуыр та уымæн уыдысты,
æмæ сæ фыды фæллæйттæ суанг зæххы гæппæлы онг аивылдысты
æртæ ирæды æмæ æртæ чындзæхсæвыл.
Æвæдза, цæрæнбонты хуыцауы хъулон митæ дæр кæуылты сты!
Кæуыл къæртайы дзаг сой ауадзы, кæй та бынтон хусæй фæуадзы, стæй
сыл уæд йæ рихийы бынæй худын байдайы. Торчынты мæгуыр къона дæр дзы нæ ферох. Фыдзыкъуыр, Фæныкгуыз, Хуындæджер æмæ
Хъуыбийы цоты бын фæкодта, сыгъдæгтуг, рæстзæрдæ Хуыллыппы та
хуыскъæй фæуагъта.
Цард зæххæй уыд, зæхх та Торчынтæм нал уыд. Ноджы ма уыцы
æнамонд рæстæджы Джызæлы хъæуы æххуырст дæр никæйуал хъуыд,
æмæ зæнæгджын бинонтæ кæрæдзийы хъуын-хъис калгæ сæ хъиутæ
хæрынмæ æрцыдысты. Фæлæ ма сæм уæддæр цыдæр амонды мур судзины бынау кæцæйдæр æоттывта. Хуыллыпп се’рвадæлты бонджын
лæг Дзаххотмæ бæхтæрæгæй ныллæуыд, æмæ æдзух уымæ халоны
лæппынтау сæ дзыхтæ хæлиуæй дардтой.
– Цæй амондджын сты æнæзæнæг Хуыллыпп æмæ Куындыхон,
тæхуды, уыдонау иу къури æнæмаст, æнæмæтæй чи ацæры, - хъынцъым кодтой Хуындæджер æмæ Хъуыби. Фæлæ уыдон дæр æнæмæт,
æнæ сагъæс нæ уыдысты. Сæ сомбоныл мæтгæнгæ æхсæвæй-бонæй
хуыцаумæ дзынæзтой, иу бындар нын уæддæр ратт, ма нæ фенамонд
кæн, зæгъгæ. Куыдта цотджын дæр æмæ æнæзæнæг дæр.
Дæс æмæ ссæдзаздзыд, тæнæг лæппулæг Хуыллыпп йæ фыр
цæрдæгæй цъилау зæххыл нæ хæцыд. Уыди сывæллонау æнæхин,
цардæхæлар. Æдзухдæр йæ рухс цæсгомæй æрттывтой цингæнаг
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дыууæ цъæх цæсты. Куысты артау сыгъд, æмæ йæм йæ хицау Дзаххотт
æхсызгонæй йæ уазал æрмттæ тавта. Ноджы май æ цыппар чындздзон
чызгæн чызгæн æфсымæр кæй нæ уыд, æвæццæгæн нæм уымæ гæсгæ
фæхъæрмуд и, æмæ йын Хуыллыпп дæр æнæзæрдæхудтæй хъæбулау
лæггад кодта.
Цас тынгдæр хæлæг кодтой Куындыхонмæ йæ дыууæ файнусты, уый
бæрц сæ лæгтæ æмæ сæ тиуы æхсæн нæ аууæрстой хæрамдзинады арт
æндзарыныл æмæ æдзух цъыс-цъыс кодтой:
– Уæ фыды фарн Хуыллыпп æгасæй дæр йæ роны куы батъыста, нæ
кæсут Дзаххотт дæр æй хъуыры æгънæгау рæвдауы. Уæд та молломæ
фæцæут, кæд уын кæлæнтæ скодта!
Нывæрзæн та ласаг куыннæ у, дыууæ фыдзыкъуыр æфсымæры
лауызвæлдæхт фесты æмæ сæ кæстæрмæ зул цæстæй кæсын байдыдтой.
Цас сын зæрдиагдæрæй кæстæриуæг кодта, йæ чындзыты цас фылдæр
рæвдыдта, сæ сабитыл сын куыд фылдæр узæлыд, уыйас гуырысхойы
къуыбылой дæнгæлæй-дæнгæлдæр кодта. Йæ къух фæлыг уа, йе йæ къах
фездыхса, уæд-иу ыл, æгъгъи, зæгъгæ сæ къæхтæ æркъуырдтой. Фæлæ
Хуыллыпп уыцы уазал зæрдæйы уаг тынг æрæгмæ рафæлгъуыдта.
Иу изæр та сын хъæдуры голлаг æмæ цалдæр насы æрбахаста æмæ
афтæ зæгъы:
– Дзаххотт мын Налцыччы базармæ æхсæв картоф ласын кæны, чи
зоны, иу-дыууæ боны дзы афæстиат уон, уæ зæрдæ-иу ма æхсайæд.
– Хæдзарæн ницы тас у, дзаг армæй-иу нæм сыздæх, - фæзæгъы
Хуындæджер, хинымæр та скувы:
«Тæтæртупп, Хетæджы Уастырджи, фыдгæнджыты амæттаг æй
фæкæнут!»
Хуыллыпп ма сывæллæтимæ ахъазыд, стæй йæ уатмæ ацыд æмæ
дард балцмæ йæхи рæвдзытæ кодта.
Æмбисæхсæв дыууæ хæрзхаст сырх бæхы Дзаххоты кæртæй уæззау
бричкæйыл анцадысты, æмæ Хуыллыпп йæхиуыл дзуæрттæ бафтыдта:
– Хохы зæдтæ æмæ дауджытæ, рухс Ссаниба, æ зуе уазæг, уæ
фæдзæхст, фыдæмбæлæгæй мæ бахизут!
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– Ту, ту Къуындыхон дын идæдзæй-аззайæд, хæсгæ мардæй дæ
æрбаласæнт… - кауы аууонæй йæ сусæгæй æлгъыстой йæ дыууæ
чындзы.
Цæлхыты гыбар-гыбур адард. Дыууæ файнусты кæрæдзимæ фæлмæн
бахудтысты:
– Замирæт, нæ тиу нын æвзæрæй куы ницы кæны, уый тæвагæй куы
цæрæм, цæмæн æй æлгъитæм, цæ?
– Уый нæ бæргæ ницы хъыгдары, Лазикка, фæлæ уартæ йæ
фæстæмæзæвæтджын, хингæнæг Къуыдыхонæн цы фыддæр фенон.
– Гъо, гъо, хæдæгай, махæй амондджындæр кæй фæци, уый тыххæй
мын емынæйы ад кæны, тæхуды, йæ бæлццоны сау уæрдон æм куы
æрбатулид…
– Уанцон нæу, Лазикка, мæлæты зæрдæ кæмæ бадарай, ахæм тиу нын
куы нæ у, - къæссавæлдæхт фæци Замирæт æмæ йæ хинæйдзаг чырчыр райхъуыст.
– Нæхи Бобойæн фæлдыст фæуай, мæн дæр ма ды куы самидин
кæныс…
– Науæддæр уал дæ хуыздæрыл адæлгæмттæ кæн, кæд мыл тугтæ цы
мысыс, хъапхай хæрæг, - нал баурæдта йæхи Замирæт.
– Хъапхай дæр дæхæдæг æмæ хæрæг дæр, хъомгæсы уæлдай! –
фæкъæртт Лазикка дæр, æмæ йæ къæсхуыр цæсгом къуымбылау сырхсырхид афæлдæхт.
Замирæты дзагъыр цæстытæ тугæрхæм хъаматау ферттывтой,
йæ мыдхуыз сæры хил арц абадт, йæ тæнæг былтæ адымстысты æмæ
къæзгæ ралæхурдта:
– Уæртæ джырыззаг, æмæ айфыццаг дæумæ дыууæ лæджы куыроймæ
куы бацыд, - нал ауæрстой кæрæдзиуыл цъыф калынæй Торчынты
дыууæ усы. Чи зоны, кæрæдзимæ дæр бавнæлдтаиккой, фæлæ дуары
зыхъхъырæй разынд Хъуыбийы гæмæх сæр æмæ сын бауайдзæф кодта:
– Уайых фæуат, кæд æмбисæхсæв Бибийы кæрчытау кæрæдзийы цы
тонут æви уæ цæсгæмттæ цæнгæтæй конд сты!..
Сылгоймæгты хъæлæба фæхъус. Кæрæдзиуыл ма сæ налат цæстыты
цæхæр бакалдтой æмæ сыфсыфгæнгæ сæ фæйнæ уаты фæтар сты.
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Арв талынг хæхтыл æрæнцад. Цæлхыты гыбар-гыбур æмæ æндон
цæфхæдты къупп-къуппæй æрдзы сабырдзинад хæлди. Нæ бæлццон
Даргъ-Къохæй ахызт æмæ Дзылаты масыджы ’рдæм йæ ных сарæзта.
Уыди хуыдалынг, æмæ стъалыты хуртуан арвыл тыбар-тыбур кодта.
Хуыллыпп сæм бричкæйæ каст æмæ йæ сау нымæты бын гуым-гуым
кодта:
– Тæхуды, ныр уалæ уыцы кæри æхца куы фестид æмæ мæ разы куы
февзæрид…
Раст уыцы рæстæг райхъуыст бæхты сонт хуыррытт. Сæ хъустæ арц
абадтысты, сæ къæхтæ ныццавтой, æмæ Хуыллыппы бæллиццаг хъуыдыты хал фескъуыд.
– Бирæгъ, - разæй фæндагыл сау æндæрг ауынгæйæ, скарста æнафоны
бæлццон, æмæ Æрджынарæджы ком йæ къуыззитæй байдзаг. Сырд куы
нæ фезмæлыд, уæд бричкæйæ æрхызт æмæ йæм хъамалвæстæй хъазуаты бацыд. Æркаст æм, æмæ дын хуыцау ахæм авæра, сæрак голладжы
дзаг æхца.
– Тæтæртупп, Хетæджы Уастырджи, æ зуе уазæг, - фæзæгъы
Хуыллыпп, стæй ризгæ къухтæй голлагмæ фæлæбуры æмæ йæ
Терчы был хуыры баныгæны. Бæрæггæнæнтæ сæвæры, стæй хъавгæ
фæйнæрдæм афæлгæсы. Бæстыл змæлæг куы нæ уыд, уæд йæ бричкæйы
бабадт æмæ æхситтæй заргæ бæхты базмæлын кодта.
Хуыллыппæн Налцыччы базары дæр йæ хъуыддаг фæрæстмæ
æмæ дыккаг бон уæззау сагъæстæгæнгæ фæстæмæ йæ даргъ фæндаг
цыбырæй цыбырдæр гæнгæ кодта:
– Утæппæт æхцайыл дзуапп чи дæтты, уымæн йæ сывæллæттæ
дзæгъæлæй куы баззайой, уæд мын æй цымæ уæллаг ныббардзæн? Уæ
Фæндагсæр Уастырджи, кæд, мыййаг, раст уды тæригъæды цæуын, уæд
мыл дзы сау суари дæр ма бахæцæд. Тæтæртупп, Хетæджы Уастырджи,
ахæм хорз арфæ ракæнут, æмæ мыл сæ хицауы ацы фæндагыл
фембæлын кæнут. Бирæ мулчы бæсты удæй хъæздыг хуыздæр у, зæрдиагæй фæзæгъы Торчынты бæлццон æмæ, цыма фæндаггæтты
æхсæн ййæ зæды хайы агуырдта, уыйау сæм æдзынæг кæсгæ цыд. Йæ
зæрдæ тынгдæр кæмæ фехсайдта, иу ахæм фæндаггоны фæрсгæ дæр
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бакодта, цы дæ фесæфт, зæгъгæ, фæлæ, кæй агуырдта, уый куы нæ разынд, уæд фидарæй скарста:
– Кæд сæ агурæг нæ фæуа, уæд сæ хуыцау мæнæн радта, æмæ сæ ме
’мхуызон мæгуыртимæ хæрдзынæн.
Хуыллыпп дард балцæй куы æрбаздæхт, уæд та йæм йе ’фсымæрты
бинонтæ, цъалхæй-малхæй, халоны æнахъом лæппынтау сæ дзыхтæ
схæлиу кодтой æмæ та дзы фыдæнхъæл нæ фесты. Адджинæгтæ æмæ
фæйнæ сыкъа сæрвасæнæй сын зæрдæлхæнæнтæ бæргæ акодта, фæлæ
куы феддæдуар, уæд та бинонтæ æддæгмидæг ауадысты.
– Уынут, гуымыдзатæ, уæ фыды бынтæй нын уæ кæстæр цы
былдауæнтæ кæны, - нылхыскъ кодта Замирæт Хуыби æмæ йæ мойы.
– Кыс-кыс, карз æлгъыст ты сын арфæмæ цæуы, - йæ файнусты хъусы зынг баппæрста Лазикка дæр.
– Мах нæ фыдмæ ницы мулк зыдтам æмæ нæ нæ мæгуырыл куы
ныууадзиккат, - уæзбын хъæлæсæй фæзæгъы Хуындæджер, фæлæ дзы
æфсин йæ цыргъ ныхтæ арфдæр фæсадзы.
– Раст зæгъыс, раст, хъазæн цал къахы ис, уый куы нæ зонут, уæд уæ
цы бадомдæуа!
– Æниу сæгъы тæфы йеддæмæ чи ницы æмбары, уыдонимæ фæнды
дзур, фæнды ма, фæлтау уæрагсаст куы фæуыдаин æмæ сымах куы нæ
бавзæрстаин, - скъæбæлдзыг Лазикка дæр.
Æхцайы голлаг Хуыллыппæн батад. Æргом агурæг æй нæ фæци æмæ
йæхицæн ныфсæвæрæн кодта:
– Цæй, паддах микъалайы къæбиц æнæ уымæй дæр хъæздыг у,
мæгуыр уæрцц та иу чысыл зад хуымы куы ахиза, уæд уымæй нæ
ныллæгуын уыдзæн, - фæлæ сусæг дзырдхæсджытæй тас уыд, æмæ
йæ амонды голлаг æрхуы аджы нысхуыста, афтæмæй йæ бæрæг ран
баныгæдта.
Афæдз рацыд, æмæ Хуыллыпп арæхстгай хæдзары хъуыддæгтæ
аразынмæ бавнæлдта. Æппæты фыццаг уал Хуныдæджеры номыл
иу дæсæтин зæхх балхæдта æмæ дзæвгар рæстæг йæхи ныддур кодта. Уалынмæ та Хуыбийы номыл дæр ахæм хал схауд, æмæ гæвзыкк
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бинонтæ сындæггай хъуыртхъом кæнын байдыдтой. Фæзынди сæм фос
дæр, æмæ иу къорд азы фæстæ хæдзар бынтондæр йæ джиппы сбадт.
– Нæ, дам, уыди нæ фыдæн бынтæ… Уæдæ цæмæй къуппытæ кæны
нæ тиу, æви махыл смудæнтæ нæй! – срæмыгъта та иу ахæмы йæ
къæрмæг Замирæт, фæлæ йæ Хуныдæджер дæурæдта.
– Дæ хорзæхæй, куыройы гæркъæрагау нал банцайдзынæ! Уæд та
нæ кæцæй æрхастай, уырдæм фæхæсс æмæ нæ ныхъхъуытты уадз! Нæ
фыды бынты йеддæмæ йе ’взаджы кæроныл æндæр ницыуал бады, урс
къах бæхæй йын фæхæтай!
– Зын мын у, нæ лæг, зын, хистæры аргъ дын кæй нæй, уый. Уæ
фыды чырыны дæгъæлтæн хицау ды хъуамæ уай, - йæ цæссыгтæ
лæмаргæ йæхи хъынцъымгæнæг акæны Замирæт, æмæ та лæг дæр
лауызвæлдæхтæй агæпп ласта.
ФæстагмæХуныдæджер æмæ Хуыбийыл сæ устытæ бынтондæр
фæуæлахиз сты, æмæ уыдон дæр сæ кæстæр æфсымæрыл сæхи атигъ
кодтой. Хуыллыпп йæ сæрæн ницы зыдта æмæ сæ иу ахæмы бафарста:
– Цы хабар у, мæ буц хистæртæ, исты маст уæм æрхастон, æви уын
кæстæриуæг кæнынмæ нæ арæхсын?
Хуыбийæн ныллæгдæр ныхы æвæрд уыдис æмæ тæргайхуызæй
ралæхурдта:
– Дæ сау зæрдæйы дуар ныл æдзух æхгæдæй дарыс. Нæ фыды бынтæ
нын хъуамæ иумæйаг уыдаиккой, ды та сæ дæ фæнджийы бын бакодтай æмæ сын Къуындыхонимæ сæ дзаджджынтæ сдæрут, махæн та
къæристæ ракалут.
Хуыллыпп фæлмæн бахудгæ йе уæхсчытæ фелхъывта, цавæр бынты
кой кæнут, куы ницы зонын, зæгъгæ, фæлæ йын Хуыби йæ уадул афтæ
ныуудæста, æмæ йæ худ йæ сæрæй атахт.
– Хистæр дæ æмæ дын ацы хатт уый хатыр, - загъта Хуыллыпп æмæ
сындæггай йæхи айста.
Дыууæ файнусты æфсымæрты сабыр малмæ сусæгæй, æргомæй цы
дуртæ фæкалдтой, уыдон æй йæ былтæй афæрсудзын кодтой.
Бирæ рахъуыды-бахъуыдыйы фæстæ Хуыллыпп Дзæуджыхъæуы
фатер баххуырста, æмæ сыл уым Къуындыхонимæ цард ацайдагъ.
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Дзæвгар рæстæг дзы Джызæлмæ ницы хабар уыд, стæй уæд æрыхъуыст:
Хуыллыпп, дам, базары тæккæ цур сомихаджы жарчевнæ балхæдта
æмæ иу цæуæджы дæр æнæ фæминасгæнгæ рауадзы. Къупецагæй, дам,
агæпп ласта.
«Ацы уæззау æхцатæ фæлллойгæнæг адæмы чъиухид æмæ тугæй
ахуырст сты, фæлæ сын сæ фæстæмæ цы хуызы байуæрстæуа», - бирæ
фæсагъæс кодта Торчынты-фырт æмæ афæдзы фæстæ æнæхъæн
Ирыстоныл Хуыллыппы харчевнайы кады кой уалдзыгон хуры
фæлмæн тынтау апырх.
Бонджынтæн æхцайыл, мæгуыртæ та дзы лæвар минас кодтой
æмæ бонæй-бонмæ Хуыллыппы харчевнайы кад Хъазыбеджы хохау
цас бæрзонддæр рæзыди, уый бæрц Замирæт æмæ Лазиккайæн та сæ
цæстыты фиутæ тадысты.
Иу ахæмы хистæр файнустæн йæ хæлæджы сынкъ сцæттæ æмæ
хинымæр бартхъирæн кодта:
«Мæ мадæн чызгæн нæ райгуырдæн, Куындыхонæн йæ быны цъенг
куы нæ айхъуысын кæнон», - æмæ хæлуарæг йæ сау тынтæ уафынмæ
бавнæлдта.
Иу ахæмы, Лазикка дæр ыл куыннæ фæгуырысхо уа, йæ цæгатмæ
цæуыны æфсон сусæгæй Санибайы Пухаты дæснымæ бамидæг. Бирæ
ныхæсты фæстæ дыууæ усæн сæ хины къуыбылой тыхт куы фæци,
уæд Замирæт æнæхъæн фынддæс сомы дæсныйы къухты мысайнаг
фæуагъта æмæ ма загъта:
– Хорз уæдæ, дæ рынтæ ахæрон, а дыууæ боны дæм мæ файнуст
зындзæни æмæ-иу дæ хъарутыл ма бацауæрд, - мидбыл худтимæ балхынцъ кодта йæ ныхас Торчынты хистæр чындз æмæ саг амарæг цуанонау цингæнгæ сæхимæ рафардæг.
Иу къорд боны фæстæ Замирæт æруатон. Йæ кæлмæрзæны хæррæгъ
йæ цыргъ сæрыл стыхта æмæ мæлæты къахыл ныллæууыд. Бинонтæ
йæм æхсæвбадæн кодтой. Ирон хостæ дæр ын бæргæ кодтой, фæлæ
рынчын бонæй-бон заууатдæр кодта. Иу изæр, йæ файнусты йеддæмæ
сæ цуры куы ничиуал уыд, уæд ын хъæрзгæ-нæтгæ афтæ зæгъы:
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– Лазикка, мæ хур, дæу йеддæмæ никæуыл æууæндын. Санибайы
цыдæр дæсны амонынц, æмæ мæн тыххæй уырдæм куы бафыдæбон
кæнис… Кæд мам æ къæхтыл слæууон, уæд ды цæрайæ цæрдзынæн.
– Дæ низтæ мæ гуыбыны, Замирæт, æз дæу тыххæй сау ингæнмæ
дæр ныххиздзынæн, - батыхст Лазикка æмæ дыккаг бон Санибайы
балæууыд.
Туасбындзы хуызæн нарæгастæу, урсдадали, къæсхуыртæ ус
Хуыбиан, Замирæты амындмæ гæсгæ, уайтагъддæр базыдта йæ
уазæджы æмæ йыл зæмбынæг бахæцыд.
– Кæй тыххæй фæрсыс, мæ къона, - мысайнаджы æхца йæ уæрзтæй
æууæрдгæ бафарста дæсны:
– Мæ файнуст Замирæты тыххæй, - дзуапп радта Лазикка.
Хуыбиан цавæрдæр хъулон фæрдгуытæ рахаста, йæ æнæхау сырх
цæстытæ бацъынд кодта æмæ цыдæртæ гуымгуымгæнгæ фæрдгуыты
хал æртæ хатты йæ даргъ къубалыл æриста, стæй къаннæг зылын
айдæнмæ акæсгæ къæппæджы бахауæг мыстау ныцъцъыс-цъыс кодта
æмæ æнахуыр тарст хъæлæсы уагæй афтæ зæгъы:
– Тобæ, стафыр-аллах, дæ файнут нæ, фæлæ уæ æнæхъæн
хæдзарвæндагæй дæр куы бабынчынди. Уартæ-ма кæс, æхсæз чырыны кæрæдзийы фæдыл сау халæттау адаргъ сты… Кæсæджы моллойы
кæлæнтæ уыл стыхтæуыд…
– Мæ бон куыд бакалд, уый бæрц фыдæх нæм цымæ чи у? –
ныккæрзыдта Лазикка.
– Уæ сæртæ цæмæй фæфасут? – хин фарст акодта дæсны.
– Сыкъа сæрвасæнтæйююю
– Рагæй?
– Æртæ азмæ æввахс…
– Уæдæ аххосаг уыцы сæрвасæнты ис, æмæ уыл кæлæнтæ æгæр стыхджын сты. Тынг зынæй ма сын ис райхалæн.
- Кæд дæ бон исты у, уæд нын феххус кæн æмæ дæ дзых – дæ тæрхон,
æрзоныгыл кодта Лазикка.
– Цы дын зæгъон, мæ къона, æрмæстдæр ма уын иунæг мадзал ис,
фæлæ тынг зын у.
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– Æз дæ мад, дæ фыды уазæг, Хуыбиан, батæригъæд нын кæн, зырзыргæнгæ ныллæгъстæ кæны Лазикка.
– Мæнæ дзæбæх ус, мæсыг йæхи дурæй хæлы, дæ кæстæр тиуы
бæллæхтæ сты ацы æбуалгъ кæлæнтæ, æмæ уын моллойæн йæхи бон
дæр ницыуал бауыдзæн. Фæлæ ма уын иу хос амонын, кæлæнгонд
дыууæ сыкъа сæрвасæны уын чи балæвар кодта, уый у уе знаг æмæ мæм
сæ йæ мард æхсæндоны удæстæй куы сæмбæлын кæниккат, - йæ хъулон-мулон фæрдгуытæ æмæ зылын айдæн сырх хъæдабæйы гæппæлы
тухгæ дзыхы дзаг ныззæмбыдта дæсны.
«Ай сынтау йе уæны куы кæсы æмæ æппæт дæр куы зоны», хинымæр ныддис кодта Лазикка, хъæрæй та загъта:
– Æргом хосгæнæг дæ, Хуыбиан, æмæ дын æргом хорздзинæдтæ нæ
кæнæг хуыцау раттæд. Мæнæ уал ацы капеччытæ мысайнагæн райс,
кæд ма нæ исты амонд уа, уæд дæ нæ ферох кæндзыстæм, - баузæлыд
Лазикка йæ фысымыл æмæ йын фондз туманы йæ ныхты фæсагъта.
Æрдæгмардау йæ къæхтæ йæ фæдыл ласгæ сæхимæ æрбаздæхт
Лазикка æмæ, дæсныйæ цыдæрриддæр фехъуыста, уыдоныл ма цæхх
байзæрста æмæ сæ хъарджытæгæнгæ бинонтæн ралæхурдта.
Дыууæ æфсымæры сæ дымджытæ æрбамбырд кодтой сæ кæстæры
марынмæ, фæлæ сæ Замирæт æрсабыр кодта æмæ афтæ зæгъы:
– Æнæсæрфатæй искæмæн ингæн чи фæкъахы, уый дзы йæхæдæг
ныххауы. Мæнæ уын æхца æмæ æхсæв дæр мауал схуыссут, гъæй кæнут
æмæ Уæтæраты абырæг Дзенагойы бацагурут. Ахæм хъæстæ сындз
тонынмæ уый арæхстджын хонынц, æмæ йын уæхи ныффæлдисут.
Æртыккаг бон дыууæ æфсымæры Дзенагойыл ныхасмæ
фембæлдысты, æмæ сын сæ фыды чырын Хуыллыпп куыд бамбæхста,
кæсæджы моллойæн сын æвирхъау фыдбылызтæ куыд скæнын кодта,
уыдæттæ йын лыстæг сасирæй фæлуаргæ ныллæгъстæ кодтой:
– Бамбар нæ, Дзенаго, кæд нын цыфæнды фыдбылызтæ кæны,
уæддæр махæн хионмæ нæ къух нæ тасы, æмæ нын феххуыс кæн, æхцаты гуцъула сæвдисгæ алыг кодта йæ ныхас Хуыдæджер.
Дзенагойы зыд цæстытæ цæхæрау ферттывтой æмæ афарста:
– Цас дзы ис?
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– Нæ зонын, цыма мины æрдæг сты, - йæхи бакъултæгæнгæ дзуапп
радты Хуыдæджер.
Хуыллыппы харчевнайы суанг райсомæй изæрмæ не ’нцад тæбæгътæ
æмæ уидгуыты дзыгъал-мыгъул. Бæлццæттæ йæм тынпывæндæгау
æддæмæ-мидæмæ кодтой. Сомы аргъ чи бахæры, уый абази куы бафиды, уæддæр ын харчевнайы хицау арфæтыл схæцы:
– Бузныг, нæ цæхх, нæ къæбæрыл нын кæй барвæссыдтæ, уымæй,
бынтон-иу нæм а ферох кæн. Фадат дын куы уа, уæд та-иу нæ абæрæг
кæн, - зæрдиагæй узæлыд Хуыллыпп йæ бирæ уазджытыл, æмæ Семау
йæ ном айхъуыст.
Иу изæр харчевнамæ фæзынди саузачъе, саунымæтджын,
уæйыгæнгæс, æдхотых æнахуыр уазæг, æмæ уæрæх зал адæмæн
фæкъуындæгдæр. Фæрсаджы раз стъолы уæлхъус паддзахы бадт скодта, æмæ, фысым йæ лæвархор уазджыты зæрдиагæй куыд хынцы, уымæ
æнцад кæсгæйæ, арф хъуыдыты аныгъуылд:
«Ай зæды хуызæн адæмæн уарзон лæг куы у. Нæ, ахæммæ къух сисын тæригъæд уыдзæн».
– Гъей уазæг, куыд æнкъардæй бадыс, æви нын нæ цæхх, нæ
къæбæрыл не ’рвæссыс? – йæ сагъæстæй йæ фæиртæста Хуыллыпп æмæ
йæ цуры æрбадт.
– Бузныг дæ уæздандзинадæй, дзыпп нæ амоны, æмæ…
– Гъе куыд дын амардтæн, гъе. Æмæ ирон лæг та йæ къæбæр уæй кæд
кодта?! – загъта Хуыллыпп æмæ уайтагъд уазæджы раз фæздæгалгæ
фынг авæрын кодта.
Уæйыгæнгæс лæг æфсæрмæй æрæвнæлдта æмæ, хæрд куы фæци, уæд
йæ сау зачъетæ даугæ Хуыллыппы бафарста:
– Æз чи дæн, уый зоныс?
– Бахатыр кæн, нæ дæ хъуыды кæнын, - йæ мидбылты фæхудгæ
фæлмасхуызæй дзуапп радта фысым.
– Уæдæ æз дæн, Хуыдæджер æмæ Хуыби дæу амарынмæ кæй баххурстой, уыцы æнамонд Уæтæраты абырæг Дзенаго, - æхцаты гуцъула
фынгыл æрæвæргæ загъта æнахуыр лæг æмæ тагъд-тагъд уæйыджы
къахдзæфтæгæнгæ феддæдуар.
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Хуыллыпп афæлурс æмæ йæ фæдыл кæсгæ бандзыг.
Уыцы æхсæв саунымæтджын сау барæг Торчынты дыууæ
æфсымæртæ расидт æмæ сæм бартхъирæн кодта:
– Сымах аххосæй Хуыллыппы сæрæй иу æрду дæр куы æрхауа, уæдиу, нæ фехъуыстам, ма зæгъут!
Дыууæ æфсымæры цавддуртау фегомыг сты. Куы æрчъицыдтой, уæд
ма сæм хъобангомæй тæлтæг бæхы тъæбæртт æрыхъуыст. Агуындæйы
æрхуы айдæнау цалхыдзаг мæй арвы астæуæй æрттывта æмæ йыл сау
барæджы сурæт æргомæй зынди.
Хуыллыппыл æхсæв хуыссæг нал хæцыд. «Ме ’фсымæртæн æвзæрæй
куы ницы ракодтон, уæд мæм афтæ тынг цæмæн сфыдæх сты», - ахæм
уæззау хъуыдытимæ сæ иу ахæмы бабæрæг кодта. Арæхстгай сæ
фæрафæрс-бафæрс кодта, фæлæ салдзæрдæ æфсымæрты æртæфсын йæ
бон нæ баци æмæ ма сын хуыздæрæн загъта:
– Даринæгтæ уын бирæ ис, æмæ уын мæнæ мæ уат, уартæ мæ
дæсæтины хай хæлар уæнт. Æз ардæм нал æрцæудзынæн, искуы уæ
феххусмæ мæ сæр куы хъæуа, уæд та уыл мæхи нæ атигъ кæндзынæн, балхынцъ кодта йæ ныхас Хуыллыпп æмæ æрхæндæгæй афардæг.
Дыууæ æфсымæры йæ фæдыл бæргæ дзагъултæ кодтой, фæлæ
Уæтæраты абырæджы тæссæй сæ базыртæ æруагътой.
Зæхх пумпуси дзулау йæхиуыл схæцыд, æмæ та йыл гутондар
æндон æфсæн адарта. Уæдæ та кæд мах дæр истæмæйты цæриккам,
зæгъгæ, Торчынты дыууæ æфсымæры дæр Хуыллыппы хай уарыныл
ныллæууыдысты. Бон-изæрмæ йæ рувасдзармау кæрæдзимæ фæратонбатон кодтой, стæй сæ быцæу хылмæ расайдта æмæ кæрæдзийы
кæрдтæй ныххуынчъытæ кодтой.
Хæлæгдзинад сæ сæртæ кæмæн зилын кодта, уыцы дыууæ файнусты сæ рæдыд æрæджиау бæргæ бамбæрстой, фæлæ кæугæ, дзыназгæ
сидзæргæстæй баззадысты æмæ иу ахæмы сæ тиуы раз бæрзæй къулæй,
хатыргурæг æрлæууыдысты.
Хуыллыппы диссаджы харчевнайы кой ма адæмы æхсæн абон дæр
цæры.
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