
Сафар Муратбекович Хаблиев родился 27 марта 1933 г. в сел. Зилга 

Северной Осетии. В 1956 г. окончил исторический факультет Северо-

Осетинского педагогического института. Трудовая биография Хаб-

лиева началась с комсомольской работы. Затем он занялся журнали-

стикой — корреспондент, редактор, переводчик радиокомитета. Рабо-

тал в редакции газеты «Растдзинад» литературным сотрудником, сек-

ретарем, переводчиком. Переводя партийные и государственные до-

кументы, значительно обогатил политическую терминологию осетин-

ского языка. 

С 1989 года — заместитель председателя правления Союза писателей 

Северной Осетии. 

С. Хаблиев — заслуженный работник культуры СОАССР. Член Сою-

за писателей СССР с 1983 г. Сафар Хаблиев — автор книг рассказов и 

повестей: «И боль, и слезы матерей» («Энамэ мын чи бадзурдзэн»); «Где ты был до сих 

пор» («Нырмэ кэм уыдтэ»); «Орешник роняет листву» («Эхсэрыл сыфтэр нал хэцы»); «Легенда 

о Коста» («Къостайы кадэг»); «Райская птица» («Дзэнэты маргъ»); «Братья навеки» («Хъаймэты 

эфсымэр»). 

Главный герой его первой повести «И боль, и слезы матерей», посвященной теме Великой Оте-

чественной войны, в воздушном бою сбил один из семи «мессершмиттов», но сбили и его. 

Спустившись на парашюте в тыл врага, он сражается в партизанском отряде, пока раненый и 

без сознания не попадает к врагам. Они хотят заставить его работать против родины, но не под 

силу оказалось недругам сломить волю патриота. 

Наряду с этим образом автору повести удалось создать и выразительный образ изменника роди-

ны, который сдался врагу и воевал против своих. 

О творческой зрелости писателя свидетельствует и книга «Райская птица» («Дзэнэты маргъ, ку-

да включено восемь рассказов и одна повесть). 

В них мало авторского вымысла, поскольку речь идет о людях реальных. 

Автор стремится быть правдивым в показе моральных качеств и достоинств простых людей, 

благодаря которым они заслуживают большого уважения. Они прожили нелегкую жизнь, но 

сохранили силу духа и благородство души. 

Особенно это относится к людям пожилым — матерям, бабушкам, которые сохраняют тепло 

домашнего очага, воспитывают в подрастающем поколении добрые человеческие качества. 

Писатель стремится проникнуть во внутренний мир человека, в неизведанные тайники челове-

ческой души. 

Радость, веселая и остроумная шутка — характерная черта трудолюбивых и гостеприимных ге-

роев рассказов С. Хаблиева «Поворотные огни» («Тилгэ цырагъ»), «Шуба» («Кэрц»), 

«Пост» («Мархо») и др. 

Повесть «Братья навеки» («Хъаймэты эфсымэ») состоит из отдельных новелл, но они связаны 

общей идеей и общими героями. 

Среди произведений осетинских писателей, посвященных Коста Хетагурову, особое место за-

нимает «Легенда о Коста» («Къостайы кадэг») С. Хаблиева и Н. Хетагуровой. Материалом для 

авторов послужили легенды о Коста, издавна бытующие в народе. Книга знакомит нас с детст-

вом Коста, с годами его учебы в Нарской школе, с его первыми учителями и наставниками. В 

книге выведен ряд ярких и светлых образов людей, окружавших Коста, уже взрослого. Книга 

повествует и о нес-бывшемся личном счастье поэта, об его отношениях с Анной Цаликовой. 

На протяжении всего творческого пути Сафар Хаблиев занимался переводом. Перевел на осе-

тинский язык роман Юрия Бондарева «Горячий снег», книгу словацкой писательницы Евы Фра-

невой-Малиевой «Путешествие с Анзором», рассказы Верй Пановой, Анатолия Дзантиева, Но-

дара Думбадзе и др.  
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