
Литературно – музыкальная композиция на стихи Ирины Гуржибековой 

                                   «Признание в любви тебе, Владикавказ!» 

Автор Цаллагова С.Ю. 

1:Вначале было слово…  

2:Разве вначале была не история? 

1:Так вот я и говорю: - Вначале было слово, и слово это было «история». 

(Музыка. Выходит Церемонимейстер с жезлом) 

 (Звучат фанфары. Выходит князь Потёмкин) 

Ц:Его превосходительство, генерал-поручик Павел Сергееевич Потёмкин! 

Потёмкин: При входе гор предписал я основать крепость по обозрению моему 

месту под именем Владикавказ… Волею Божьей и милостью царской быть сему!  

Ц: Итак, начало!(ударяет жезлом, уходят вместе) 

(звучит «Вальс»  Грибоедова) 

1:Ещё в царя и в Бога вера  

Сильна… Неверие – грешно. 

Ещё подрагивает нервно  

От конки утренней окно. 

2:Ещё от передряг и драм  

Не вызрел зритель искушённый, 

Но город жил, прильнув к горам,  

Как к матери - новорождённый. 

3:Но город жил, преодолев 

Мышления и улиц узость, 

Укореняясь на земле, 

 Менял названия, не – сущность. 

(музыка) 

4:Есть тайна в валунах седых, 

Что под зелёной дремлют сенью, 

И в лицах… лицах столь живых, 

Сколь и прекрасных, без сомненья. 

(музыка) 

5:А знаете, если вы пройдёте по Александровскому проспекту, прильнёте  к 

могучему стволу векового платана, вдохнёте пряный запах весны, то непременно 

услышите голоса… 

6:Голоса? 

5:Да, голоса… (музыка) 

Слышите: Пушкин… А это Лермонтов… 

4:Чехов  

5: Толстой… 

1:Горький… 

6:Булгаков… 

1:Проспект Александровский нежен и тих, 

Беззвучны слова и не лживы уста… 

Ирает на скрипке весна нам каприс, 

В мелодии вечной мы слышим: Коста… 

(осет. музыка, выходит чтец в черкеске) 

Стихотворение К.Хетагурова на осетинском языке  



2:Вечности лики… 

3:Может, главное вовсе не вечность, а миг, 

За который мы станем кто хуже, кто лучше… 

4:Дай нам Бог понять наш больной, опрокинутый мир, 

Где стреляя в тела, мы стреляем и в души… 

(Музыка. Церемонимейстер) 

Ц: День сегодняшний! 

5:Мы ищем себя… О, как же себя мы ищем! 

В могильниках старых, поросших травой и камнями, 

В свободных пока что и в даже заполненных нишах 

Истории, что втихомолку смеётся над нами. 

6:А с каждым днём уходит что-то важное… 

Из души… Из города…Страны… 

Говорят, что выживут отважные, 

А ведь выжить - добрые должны! 

1:Сохрани же, земля, наш единственный дом. 

Где всегда нас поймут и простят заблужденья. 

(осетинская музыка) 

Стихотворение  «Осетии». 

Нам однажды Родина дана. 

Без горы мы камешки – и только. 

С детства зазвенела в нас она 

Голубыми струнами потока. 

Это с ней мы подымались ввысь, 

Узнавая мир отважный нартский, 

И с врагом умели поквитаться… 

Три столпа – три ножки у стола, 

И на нём – три пирога священных… 

Древняя любимая земля, 

Горсткою космической пыли 

Ты не затеряешься без вести -   

Слишком много предки принесли  

На алтарь достоинства и чести. 

(лирическая музыка) 

1:Я ищу слова и не нахожу их. Ищу такие, чтобы передали тайну твою, волшебство 

твоё, способность зажигать огонь в глазах, музыку в груди, песню в душе.  

Твоя боль мучает меня и терзает меня, твои раны кровоточат на мне, твои 

сомнения тревожат меня, но твои дожди снимают усталость мою, уносят горечь 

мою прочь.  

Я знаю, когда придёт время, ты подаришь мне мудрость свою, Владикавказ, 

посвятишь в свою тайну. Я пойму и приму её – тайну времени – таинство, когда 

бутон становится цветком, цветок распускается и источает аромат, и в этом 

благоухании и красоте рождается Любовь. Слышите: Любовь! 

(фуги Баха. Выходит Церемонимейстер) 

Ц:День завтрашний! 

1:Мой город живёт.. Мой город любим… 

2:А мы сохраним его славу и честь, 



Его белизну, этот отсвет снегов… 

3: Хочу я закрыть твоё каждое утро 

От лживых друзей и умильных врагов. 

4:Тот город вечен, в ком взрывая, 

Стекла и камня торжество 

Ежесекундно прорастает  

Земля, вскормившая его. 

5: И вновь его утро… Когда свеж ещё вздох. 

Не брошен плевок. Не растянута фраза. 

По-матерински глядит Мады хох 

На улицы старого Владикавказа. 

6:И воздух прозрачен – не газ, и не гарь. 

1:Трава не примята.  

2:Шаги не усталы. 

3:Уснувший извозчик.  

4:Погасший фонарь. 

5:И всё впереди. 

6:Это только начало… 

Песня «Мой синий город» в исполнении школьного хора  

 

 

 

 


