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Мрачного утеса только что коснулся
Первый луч восхода, весело, шутя,
И утес холодный ожил, улыбнулся,
Запылал румянцем, ярким, как дитя...
Показалась туча из-за снежной цепи,
Почернели горы, багровел закат.
В синеву густую облачились степи,
Потрясал ущелье громовой раскат...
Застонали скалы, повалились ели;
Под ударом бури дрогнул великан,
Ландыши измяты, камни потускнели,
Хлынули потоки из глубоких ран...
оста Хетагуров называл Ставрополь сво
ей второй родиной, отдавая дань уваже
ния и признательности людям, с кото
рыми свела его судьба в этом городе, всем, кто
были его педагогами в гимназии и учителями
в жизни, друзьями и коллегами.
Коста (Константин) Леванович Хетагуров
родился 15 октября 1859 года в горном осе
тинском ауле Нар, расположенном в верховь
Коста Хетагуров
ях Алагирского ущелья, в самом сердце Глав
Любознательный мальчик почувствовал
ного Кавказского хребта.
сильное влечение к поэзии. С упоением чи
В своем этнографическом очерке «Особа»
тал он произведения А.Пушкина, М.ЛермонКоста выделил четыре сословия в среде гортова, А.Плещеева, Н.Некрасова и других по
цев-осетин. Родители его Мария Гавриловна
Губаева и Леван Елизбарович Хетагуров при этов. В это время он начал писать стихи, поосетински и по-русски. В «Сборнике учени
надлежали к высшему сословию «стыр мыческих сочинений за 1880-1881 годы» Коста
гаг» — «сильная фамилия». Но уже в детстве
помещает два стихотворения на осетинском
жизнь его была нелегкой. Он рано лишился
матери и воспитывался отцом, который поч языке — «Муж и жена» и «Новый год», а
ти всю жизнь прослужил в русской армии и также написанный на русском языке боль
на склоне лет в чине подпоручика вышел в от шой рассказ «Зима». Последнее произведе
ние до нас не дошло. Уже по первым работам
ставку (он скончался в 1892 году в возрасте 82
лет). Леван Елизбарович воспитывал сына в видно, что юный поэт прекрасно овладел рус
спартанском духе. Он мечтал подготовить Ко ским языком.
Заметный след в жизни Коста оставила
ста к военной карьере. Сам не имея образова
встреча с Януарием Михайловичем Неверо
ния, понимал всю важность его.
Коста учился в Нарской церковно-приход вым, попечителем Кавказского учебного ок
руга.
ской школе и Владикавказской прогимназии,
Коста был растроган вниманием Неверова.
где у него обнаружились способности к литера
туре и живописи. Затем, в 1871 году, он был В 1893 году он написал стихотворение «Па
принят в лучшее по тому времени на Северном
мяти Я.М.Неверова», в котором отметил за
Кавказе учебное заведение — Ставропольскую слуги генерала в просвещении народов Север
ного Кавказа:
мужскую гимназию, на реальное отделение.
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Я не забыл, как светочем нознанья
Он управлял могучею рукой,
Когда с пути вражды и испытанья
Он нас повел дорогою иной.
Мы шли за ним доверчиво и смело,
Забыв вражду исконную и месть, —
Он нас учил ценить иное дело
И понимать иначе долг и честь.

В другой информации — сообщение о
концерте памяти П .И.Чайковского, где К о
ста читал свое стихотворение, посвященное
великому композитору. Сцену украшал
портрет П.И.Чайковского, написанный Хетагуровым специально к этому событию.
В Ставрополе Коста читал лекции на ес
тественнонаучные и исторические темы в
воскресной школе, ставил спектакль но
пьесе А.Н .Островского «Бедность — не по
В гимназии у Коста проявились недю рок», к которому сам писал декорации.
Главным же делом его была работа в га
жинные способности также в рисовании.
На него сразу обратил внимание учитель зете «Северный Кавказ», где он выполнял
рисования В.И.Смирнов, который сыграл сначала обязанности технического секрета
важную роль в судьбе Хетагурова. В 1877 ря редакции, а затем стал редактором. «Не
году рисунки Коста были направлены в остается сомнения, что печатное слово даже
Москву на Всероссийскую выставку работ в Ставрополе имеет великое значение», —
учащихся средних учебных заведений, где писал К.Хетагуров.
Статьи, запрещенные местной цензурой,
получили вы сокую оценку. С помощ ью
М.В.Краснова, В.И.Смирнова и других учи Хетагуров отправлял в столичные газеты и
телей Коста организовывал в гимназии уче журналы. «Сын Отечества» опубликовал
статью о казнокрадах «Горские штрафные
нические спектакли.
Серьезной живописью Коста занялся в суммы ». В журнале «Стрекоза» появился
Ставропольской гимназии иод руководст его шарж на генерал-губернатора Кахано
вом преподавателя рисования В.И.Смирно ва, вызвавший большое неудовольствие на
ва, только что окончившего Академию ху чальства.
В Ставрополе Коста много работал как
дожеств.
Учась в гимназии, Хетагуров «незави худож ник. Здесь он написал портрет отца,
симо от своей специальной наклонности к Левана Елизбаровича, в национальном ко
художеству» имел «недюжинные сп особ стюме.
В газете «Северный Кавказ» встречается
ности во всех остальных областях учения
и мог бы быть одним из лучш их учеников несколько заметок о выставках Коста Х е
по всем предметам, если бы не отдавал он тагурова.
В 1895 году бесплатным приложением к
все свое время и все свои симпатии рисова
газете «Северный Кавказ» вышел сборник
нию и родственным с ним зан ятиям ...»
Такую характеристику дал ему директор стихов Коста, написанных на русском язы
ке. В нем было опубликовано и стихотворе
гимназии.
И обучаясь в Петербургской император ние «У тес», строки из которого приведены
ской Академии художеств, и живя потом во в качестве эпиграфа к этой статье.
Сохранилась книга, по
Владикавказе, Коста никог
Художннк В.И.( мирной —
даренная
Хетагуровым ста
да не порывал связей с учеб
учитель Коета Хетагурова
вропольскому ком позито
ным заведением, где про
ру В.Д.Беневскому с авто
шли его лучшие годы. Он
графом автора.
помнил и чтил своих учите
Коста всегда был желан
лей
и
прежде
всего
ным гостем в доме своего
В.И.Смирнова.
гимназического учителя
В марте 1893 года Коста,
рисования В.И.Смирнова.
высланному из Владикавка
А последний год своей пер
за в Кара чай, удалось пере
вой ссылки он жил в этом
браться в Ставрополь. Его
гостеприимном доме, на
имя появляется в афишах,
против Воронцовского са
приглашающих в Народный
да, на одной из централь
дом на спектакли, благотво
ных улиц Ставрополя —
рительные вечера, концер
Александровской. Эта ма
ты. Газета «Северный Кав
ленькая усадьба стала его
каз» сообщала в те дни:
любимым местом. Неболь
«...Вечер
прошел очень
шой, но удобный дом, фли
оживленно, из чтецов осо
гель во дворе, спускающий
бенно обратил на себя вни
ся под горку от дома сад с
мание Хетагуров, прочитав
беседкой
и
колодцем ,
ший собственное произведе
большой цветник с множение «Перед судом ».
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ством роз — были для Коста особым ми
ром. С большой нежностью и теплотой от
носился он к многочисленным обитателям
этого дома — Василию Ивановичу, его
жене Анисье Федоровне и восьмерым де
тям.
Воспоминания дочери В.И.Смирнова, Ни
ны Васильевны, дают возможность предста
вить себе жизнь этого дома в те далекие го
ды, когда здесь жил Коста Хетагуров. Вече
рами здесь собирался постоянный круг зна
комых. Старшая дочь Гали играла на форте
пиано, учитель музыки Н.В.Волобуев — на
виолончели. Пели романсы и украинские
песни. Часто звучали мелодекламации. Кос
та читал стихи.
Насколько привязан был опальный поэт
к семье Смирновых, мы можем судить по
письму, написанному К .Хетагуровым 25
декабря 1897 года в петербургской больни
це, где он находился в ожидании операции:
«В этой громадной, мрачной больнице, сре
ди сотни страдающего люда, ни о ком я так
не скучаю, как о Ваших детях, дорогой Ва
силий Иванович! С каким бы наслаждением
я провел в их обществе текущие праздники,

как дорого бы дал, чтобы посидеть с ними
хотя бы один час в этот — особенно радост
ный для детей — день великого христиан
ского праздника! Но, видно, не судьба мне
быть таким счастливым. Лишенный с само
го раннего детства материнской ласки и ра
достей семьи, я до сих пор с поразительной
восприимчивостью переживаю волнения,
радости и печали счастливого детского воз
раста. Нигде мне так не весело, как с ними,
ни за кого я так не страдаю, как за них.
Пусть они помнят, что для отца и матери
их нет выше радости, как видеть их честны
ми, трудолюбивыми людьми. Исполнением
этой просьбы они сделают и меня своим не
изменно верным другом. К оста». Вместе с
этим письмом поэт прислал стихотворение
«Детям В.И.Смирнова».
В 1977 году в усадьбе Василия Иванови
ча Смирнова был открыт литературный му
зей. В двух комнатах нижнего этажа, кото
рые занимал Коста, воссоздана обстановка
той поры. Восстановить ее помогли воспо
минания дочерей В.И.Смирнова — Нины
Васильевны и Дины Васильевны.
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