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Герман Гудиев родился 10 апреля 1939 года во Владикавказе. 

После седьмого класса поступил в школу рабочей молодежи, 
одновременно устроившись учеником электрика на завод  
«Электроцинк». Затем поступил в СКГМИ, но, проучившись до третьего 
курса, оставил институт и в 1960 году поступил во ВГИК, где учился у  
лучших мастеров кино Советского Союза. Закончил отделение режиссуры 
документальных фильмов (1976) в мастерской Романа Кармена.  
«Еще раз вперед», - так называлась его дипломная работа, фильм о 
строителях Транскавказской автомагистрали, который стал призером на 
фестивале в Ереване.  

После учебы в Москве Герман возвращается домой, в Осетию, где 
и работал все годы.  

Талантливый и самобытный, человек большого сердца и 
благородства, прожил очень яркую жизнь. 
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Гудиев, Г. Молчание : [стихи] / Г. 
Гудиев. – Орджоникидзе : Ир, 1972. – 55 с. 
 

 
 

Гудиев, Г. Горы в Коби : [стихи] / Г. Гудиев. – 
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Гудиев, Г. Клятва вершин : [стихи] / Г. Гудиев. – 

Орджоникидзе : Ир, 1984. – 74 с.  
 
Книга стихов « Клятва вершин» – признательность 

очагу, у которого вырос поэт, своему государству, народу. 
Это размышления о масштабах наших свершений и людях, 
творящих грядущий день. Это и высокие идеалы любви. 
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Гудиев, Г. Бездна : [стихи].– Владикавказ : Ир, 1991. – 
133 с.  
 

Сборник стихов состоит из шести циклов: 
«Пробуждение» – о детстве, «Глядя на костер» – о 
становлении миропонимания, «Бездна» – поэтическая 
публицистика, «Молитва на вершине» – тема гор, «Ретро» – 
искусство и труд художника, «Венера перед зеркалом» – 
тема женщины. 
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Сборник очерков  
 
 

                  
 
 

Гудиев, Г. Г. Вершины : [очерки] / Г. Г. Гудиев. – 
Владикавказ : Ир, 2003. – 228 с. 
 
  «Одни на вершины восходят. Другие вершинами 
становятся. О них и речь». 
 
 «Очерки, которые предлагаю вашему вниманию, – труд 
почти всей моей жизни, они о людях, достойных восхищения, 
и – никогда – забвения. Рамой ограничен холст, но не его 
содержание…» 
                                                                         Герман Гудиев 
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Книга очерков «Вершины» вышла в свет в 2003 году в 
издательстве «Ир». Ее выход стал сразу событием в 
литературной жизни  республики. На страницах книга – 
галеоея портретов людей, которыми гордится Осетия и 
словами самого автора, «достойны восхищения и никогда 

забвения». 
Это Коста Хетагуров, Махарбек Туганов, Азанбек 

Джанаев,Васо Абаев, Исса Плиев, Альбина Баева, Темина 
Туаева, Тимур Кибиров и многие многие другие. 

О сборнике-эссе «Вершины», наверное, лучше всех 
сказал журналист, автор десятка сценариев 

документальных фильмов Евгений Пантелеев :  
«То, что издал Герман Гудиев, то, что явилось 

плодом его многолетних трудов, – это Книга с большой 
буквы. Это явление не только осетинской, но и россий-
ской литературы».  

Его книга «Вершины», удостоенная премии им. 
Коста Хетагурова, его киноработы, очерки о 
знаменитых людях республики – лишь часть того 
большого творческого процесса, в котором проходила 

вся его жизнь. 
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О Германе Гудиеве его друзья 
 
 

«Он был одной из самых ярких фигур творческой интеллегенции 
Осетии…Он любил открытия. Всегда жадно стремился познавать новое – 
и был широко распахнут навстречу новому». 

 
Вячеслав Гулуев 

Кинорежиссер. Председатель Северо-Осетинского отделения Союза 
кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РФ. 
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«…масштабность его личности людей просто потрясала. Оставаясь 

всегда душою осетином, он был в то же время человеком мира, который, 
убеждена, мог бы общаться на равных с Маркесом, Фолкнером, 
Хемингуэем и с Феллини…. …Удивительно глубокий мыслитель, 
интереснейший собеседник, мастер, умевший в одном кадре, в одной 
фразе афористично вместить всю парадоксальность явления и 
одновременно всю его суть…» 

 
Темина Туаева, кинорежиссер, продюсер 
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«Его рассказы были как искры по настоящему яркие. И это очень 

редкий дар, чтобы человек писал и рассказывал одинаково талантливо». 
 

Руслан Тотров, писатель 
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«В творчестве Германа Гудиева, одаренного человека, 
художника в истинном смысле этого слова, счастливо 
сочетались поэзия и кинематограф, публицистика и 
художественная проза. О чем бы он ни рассказывал, это 
всегда был голос талантливого, неравнодушного мастера. 

Лаконизм, возведенный в творческий принцип, богатая 
эрудиция и особый взгляд на мир выгодно отличали его 
художественный почерк». 
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Герман Гудиев и кинематограф 

Герман Георгиевич является автором более двух 
десятков документальных фильмов, дикторских текстов к 
кинофильмам, сотен киножурналов, спецвыпусков, радио- и 
телепередач, многих газетных публикаций, статей, рецензий. 

Он – автор и режиссер первой в Осетии 
документальной ленты о жизни и творчестве К.Л. Хетагурова, 
которая и по сей день является хрестоматийной. 

Герман Гудиев – автор сценариев всех своих фильмов, среди 
которых : «Еще шаг назад» (1976), «Коста Хетагуров» (1978), 
«Поиск» (1981), «Композиция» (1987), «Кайсын» (1987), «Сон» 
(1991), «Притча» (1992), «Ярость и мольба» (1993), «Портрет на 



фоне гор» (1994). Уже его первая дипломная лента о 
строительстве Транскама стала призером всесоюзного 
кинофестиваля в Ереване.  

В кинофильме «Хроникер», который Герман снял в 2005 г. на 
Северо-Кавказской студии кинохроники, он рассказал о 
своих товарищах-документалистах и о себе. Последняя его 
картина осталась незавершенной : несколько сот метров 
отснятой кинопленки к фильму «Али Шогенцуков. Жизнь и 
трагическая гибель поэта». 

 

 
 

 

 
Стихи Германа Гудиева 
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ОСЕТИНСКАЯ ГАРМОНЬ 

*  *  * 

Мое окно глядело в старый сад, 

а сад был дик, ветвист, полузаброшен… 

К нему спешила ранняя весна, 

и в нем грустила брошенная осень, 

в нем буйствовало лето! 

Тишина 

была в саду, закладывала уши, 

когда из неба падала зима, 

рассыпав свои белые подушки… 

Мое окно, 

на нем прозрачна пыль… 

Как хороши дожди в квадратной раме! 

Мой голый взгляд струинки серебрил, 

пропахшие небесными лугами… 

Жуки, сверчки, на нитях пауки, 

рой мелких мошек, осы, мухи, пчелы 

семейкой суматошной и веселой 

в саду носились – целые полки!.. 

Горела зелень, яркие цветы, 

качались ветви, листья, стебли, тени… 

В окне казался ангелом святым 

я сам перед наивным откровеньем 

природы! 

Как любил я здесь писать, 

упершись локотками в подоконник, 

открыв две створки окон бледных в сад, 

всегда родной и чем-то незнакомый. 

Я знал его до каждого ростка, 

а по утрам он был такой прелестный, 

как будто я нечаянно проспал 

под песни птиц таинственную пьесу!.. 
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ОЩУЩЕНИЕ ГОР 

 

*  *  * 

Здесь тень орла к земле пригнула ветки, 

и дикий тур, захлебываясь, пьет 

и бездну неба, 

и свистящий ветер, 

и воду гор – холодную, как лед! 

Здесь нет земли – замерзший серый камень, 

над саклей рваный дым, 

в подвале – сыр, 

мука в мешке – бесценны даже граммы. 

В обмен на сыр мой предок привозил 



ее за сотни верст, 

и на дороге, 

где все грозит отнять твое добро, 

он полз в арбе – 

с горы трудней, чем в гору, 

чахоточный, с поломанным ребром… 

Он ждал удара справа, слева, сзади – 

абрек, лавина – 

гневен бог дорог, 

но он сидел прямой, как на параде, 

он лгать судьбе и случаю не мог! 

Он драться мог, 

освежевать барана, 

рубить нагорный лес, 

латать арбу… 

Безжалостно воспитанный горами, 

он воздавал почтение врагу! 

Еда и сон – казались высшим счастьем, 

но тратить время попусту нельзя. 

Он честью никогда нигде не клялся, 

но отводил при женщине глаза… 

И никогда не жаловался другу, 

родным своим, тем более – себе, 

хоть кашлял кровью в каменную руку, 

и так и умер, 

сидя на арбе… 

 
**** 
 
Утром голос у кукушки 

Хриплый, чистый и воздушный… 

Видимо с просонья,  

вот кукушка соня! 

 

Ты о чем толкуешь,  

ты чего кукуешь? 

 

В полдень голос у кукушки, 

 как у радостной простушки… 

Видимо, наелась, 

Видимо, согрелась!.. 

 

Ты о чем толкуешь,  

ты чего кукуешь? 

 



Ночью у кукушки 

Голос тихий, грустный… 

Холодно и сыро, 

Вот и голос сирый… 

 

Все под небом мудро,  

завтра будет утро! 

 
* * * 

Свет выключен, а книги—светятся! 

Как будто в них летит метелица, 

сады цветут весною пенные, 

собою сами же побелены... 

 

Как книги светятся чарующе! 

Их свет ласкающий, целующий 

плывет туманом влажным озера, 

звенящнй синью дня морозного... 

 

Как книги светятся хорошие, 

в них бриллиантовые россыпи 

на небе белой ночи севера, 

свет мягкий, долгий и рассеянный... 

 

И буквы, строчки, многоточия, 

на ветхой паперти—бессрочные, 

плывут в глаза и в соты разума 

такие чудные и разные! 

 

И наполняется желание 

рассказом, эпосом, сказанием, 

стихами первозданной свежести, 

и болью—хочется повеситься!.. 

 

Но книги—это же смятение 

всех чувств, волнующих вселенную 

моей души, летящей к истине, 

такой восторженною, чистою! 

 

 

 

*  *  * 

Дождись дождей, любимая, дождись 

весны – ее я чувствую дыханье, 

одежд ее лучистое сиянье, 

оно с небес струится ясно вниз… 



 

Дождись дождей, любимая, дождись, 

дождей весны – доверчивых и юных, 

и зазвенят серебряные струны, 

и запоет земля, и с нею высь… 

 

Дождись дождей, любимая, дождись, 

в моих объятьях таешь ты, как свечка, 

дождись – и зазвенит в долине речка, 

зазеленеет в почке первый лист… 

 

Дождись дождей, любимая, дождись, 

земля вдохнет в тебя святую силу, 

вновь станешь и веселой, и красивой, 

цветущей и зовущею, как жизнь! 

 

***** 

 

Дождись, моя любимая, дождей… 

Нет у меня, нет никого на свете, 

лишь ты, твои наивные советы 

и воля мудреца… 

Так пожалей, 

не уходи из жизни до дождей, 

я верю в них, они всегда целебны, 

и в них прощенье Бога и вселенной 

твоей любви к беспомощной моей!.. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


