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В МИРЕ КНИГ

Подробно об Алагирском ущелье
Попов К.П. Алагирское ущелье. – Владикавказ: Ир, 2008. 415 с. Тираж 1000 экз.

Именно такое подробное описание природных,
историко-культурных и духовных ценностей дает в
своей новой книге заслуженный эколог, известный ученый-краевед и путешественник К.П. Попов, она издана издательством «Ир» под
названием «Алагирское ущелье». Об Алагирском ущелье,
о его отдельных частях (Военно-Осетинской дороге, курортах «Тамиск» и «Цей», Зарамаге и т.д.) издано много книг,
но о всем ущелье такого подробного издания никогда не
было. Да и о других ущельях
подобного никогда никто не
издавал. Примечательно, что
автор тему Алагирского ущелья разрабатывал давно в малых печатных трудах: «Алагир», «Святая роща Хетага»,
«По тропам родного края» и
«Памятники природы Северной Осетии». Что же касается новой книги – ее без
преувеличения можно назвать энциклопедией
Алагирского ущелья.
Книга начинается двумя удачными вводными
статьями: об авторе книги и о том, как она создавалась, что подтолкнуло к ее написанию. Из них
становится ясно, что подобная книга сегодня
крайне нужна.
Затем очень детально и красочно дается описание главной транспортной достопримечательности – Военно-Осетинской дороги: история дороги с древнейших времен до наших дней, ее роль
в развитии экономики народов, проживающих
вдоль нее, туристская значимость, радиальные
маршруты в окрестностях, природные и исторические достопримечательности, рассказ о главной водной артерии – Ардоне и его притоках.
Заслуживают внимания описания отдельных
частей Алагирского ущелья: Ныхасская теснина,
Солнечная долина, Урсдонское ущелье, горнорудный район, Цейское ущелье, Касара, Зарамагская котловина. Но Алагирское ущелье примечательно еще наличием большого количества боковых, отходящих от главного, ущелий, характеристика которых во многом обогащает книгу.
Особо интересными, с привлечением большого

объема краеведческого и исторического материала, являются описания Холстинского, Архонского, Бадского, Верхнемизурского, Ногкауского, Ходского, Садонского, Мамисонского, Адайкомского,
Закинского, Гуртыкомского,
Фаллагкомского, Уарцекомского, Зругского, Джинатского,
Халацинского, Кайтыкомского, Земагонского и Козыдонского ущелий. Примечательно,
что при их описании приводятся очень подробные и достоверные сведения, собранные
не только во время путешествий автора по Алагирскому
ущелью, но и в музеях, библиотеках, научных учреждениях.
Положительной стороной
книги можно считать также ее
заключительную часть, где автор дает сведения об испольованной литературе и тех источниках, которыми он пользовался при написании столь объемного и подробного труда: названы работы нескольких сот авторов, причем по отдельным авторам названо по два-три десятка
книг. Приводятся сведения из множества газетных статей, методических пособий, туристских
буклетов и схемы более десятка географических
карт, использованы материалы республиканских
архивов, также рукописные материалы отдельных
ученых. В справочной части книги можно найти
данные об основных вершинах в глубине Алагирского ущелья, перечень перевалов, есть данные
о речной сети, в т.ч. о малых реках, интересны
материалы о минеральных источниках, о родниках, озерах, водопадах, об особо охраняемых
территориях, приводятся данные о населенных
пунктах, тоннелях, музеях, о здравницах и турбазах, о подвесных дорогах. Есть данные по покорению отдельных горных вершин, интересен перечень художественных полотен, на которых запечатлено Алагирское ущелье, очень кстати терминологический словарь в самой заключительной части книги. В общем, все мы получили замечательный подарок – книгу К.П. Попова «Алагирское ущелье»
Б.М. Бероев,
профессор СОГУ,
доктор географических наук.
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