
          По следам легенд о Святом Георгии 

Мечты иногда сбываются. И это хорошо. Каждый раз, уезжая на автобусе из Дигорского 

ущелья, я глазами искала Ту Щель в Скалистом хребте, которую прорубил в ярости  мечом 

Святой Георгий, обманом лишившийся соли из местного источника. Велик же был его 

гнев… 

Как же манила она своей 

недосягаемостью…   И вот, несколько лет 

назад, на просторах видео-интернета мне 

встретилась запись студентов, побывавших 

в этом, казалось бы, недоступном месте… И 

пропал покой окончательно… 

Прошли годы и, наконец,  все сошлось. 

Ноябрь. На базе нет отдыхающих, есть энтузиаст с машиной и огромным желанием 

попасть в новое место. И директор отпускает… Даже проводник нашелся (Цалллаев 

Славик). Без него мы едва ли нашли бы удобный подъем к щели, а уж в квадратную 

пещеру, проткнутую копьем Святого Георгия, и вовсе бы не попали…  И от страха, и от 

незнания.  

А сколько интересных исторических фактов-моментов рассказал нам Славик за время 

подъема. Он оказался настоящим краеведом и очень любящим свои родные места 

человеком. И пока мы шли по широкой тропе среди леса, бывшей когда-то дорогой для 

гужевого транспорта, окружающее пространство наполнялось происходившими здесь 

когда-то событиями… 

Вот прямо под ногами валяются камни, которые горят ( это продемонстрировали Славику 

участники геологической экспедиции, стоявшей лагерем возле Задалеска). Вон там вдали 

исторически были сенокосы, выращивали ячмень и пшеницу. А вот по этим склонам, на 

которые и смотреть-то страшно, не то что идти, на волах спускали сено…  А ведь сначала 

его нужно было накосить,  высушить и собрать… Все это кажется невероятным... Как жило 

ущелье во время Великой Отечественной войны, где проходили первые  тропы-дороги, 

соединяющие горную Дигорию с равниной, перспективы района с точки зрения климата, 

местных особенностей   да и много чего еще рассказал нам проводник . 

А теперь снова о путешествии. Заехав за Задалеск к подножию Скалистого хребта до 

места, куда позволила дорога, мы отправились  в обход хребта. Широкая поначалу тропа 

километра через 2 начала теряться в опавших листьях, а затем и вовсе пропала. И дальше 

мы уже шли по бывшей тропе, т.е. просто среди леса. Дорога достаточно комфортна, 

когда идешь со знающим человеком. 

Искомая расщелина проявилась неожиданно. И 

оказалась частью природного «ансамбля». К ней 

вела неширокая промоина-балка.   С 



противоположной стороны от щели балка уходила в землю подземным гротом, заходить 

в который без фонаря и веревки не было никакого желания. Славик сказал, что старики 

говорили про этот грот, что тот, кто нырнет туда, вынырнет на равнине. Что это значит, 

можно только предполагать…  

Узкий высокий скальный коридор метров 20-25 длиной с практически гладкими стенами 

казался нереальным. Впрочем, и с обратной стороны он тоже 

выглядел фантастично. А какой сверху открывается вид. С высоты 

птичьего полета ущелье распахнулось перед нами во всей своей 

красе и грандиозности. Но это было еще не все. Никому и в голову 

бы не пришло спуститься и перемещаться над обрывом по узкой 

полочке,  ведущей в неизвестность. Но именно туда двинулся наш 

проводник. И мы, переборов страх и инстинкт самосохранения – за 

ним. Жалеть не пришлось. Полка вскоре стала шире, и перед нами 

возник грот, а, может, пещера, которую проткнул все тот же Святой 

Георгий своим копьем. Абсолютно правильные формы 

действительно напоминали след  огромного 

четырехугольного наконечника копья. Квадрат на входе шириной 

метра два с половиной, сужался внутрь пещеры  и тоже манил.  

Правда, пройдя по этому спускающемуся тоннелю метров 6,  с 

каждым шагом энтузиазм таял, пока не потерялся окончательно. А 

геометрическая правильность граней и гладкость стен и нас, и 

каждого видевшего фото натолкнули на мысль об искусственном 

происхождении грота. Но в  таком месте – зачем? 

Уходить с широкой просторной и нестрашной полки не хотелось. И 

мы все стояли, наполнялись пространством, фотографировали, как 

потом выяснилось, одно и то же. 

Обратный путь был, как водится, гораздо короче. Часть пути мы срезали и спустились по 

крутому лесному склону до начала явной части дороги. Было немного грустно: самое 

интересное закончилось, одной мечтой стало меньше. Остались только вопросы, ответы 

на которые  вот уже две недели я ищу в книгах по истории Осетии, в интернете, в 

собственной памяти… 

Желающие повторить наше путешествие или совершить другие, думаю, не менее 

интересные, в районе Задалеска, Донифарса, Лезгора, Галиата и других мест 

Фаснальского ущелья, обращайтесь по тел. 8-928-938-91-58 к Славику Цаллаеву. 


