
Феликс Викторович Царикати (наст. Царикаев) — Заслуженный артист России, Народный артист 

Республики Северная Осетия-Алания, Республики Южная Осетия, Республики Кабардино-

Балкария, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, популярный исполнитель 

современных эстрадных песен, осетин по национальности. 

Феликс родился 13 сентября 1964г. в г. Нальчик в семье рабочих. В 

1983 году окончил вокальное отделение училища искусств города 

Орджоникидзе (нынешний Владикавказ) в Северной Осетии. В 

1991 Царикати закончил факультет актёров музыкального театра 

Московского государственного института театрального искусства 

(ГИТИС). Его первое выступление на профессиональной сцене 

произошло в 1991 году. Феликс — один из участников конкурса 

молодых исполнителей «Юрмала-89», дипломант фестиваля 

«Ялта-91», где стал обладателем приза зрительских симпатий, 

лауреат фестиваля «Хрустальный дельфин-92». 

В 1991 году выходит его дебютный альбом, получивший название 

«Непутёвый». В том же году состоялись первые гастроли в Осетии. 

Среди всего прочего, Феликс выступал на художественном вернисаже во Франкфурте (1992) и на 

празднике Дней московской культуры в Кении (1997). 

Феликс Царикати обладает медалями «Золотой голос России», «Профессионал России», 

«Достояние России», «Голос Отечества» и орденом «Добрые люди мира». Выпустил больше 

десяти альбомов, среди них альбом «Ретро -шлягеры», альбом «Песни военных лет», альбом 

русских старинных романсов и альбом народных песен. Самые известные хиты: 'Непутевый' 

(музыка Б. Емельянова, слова Г. Айвазян), 

'Провинциальная принцесса' (музыка В. 

Маклакова, слова К. Крастошевского), 

'Женщина в голубом', 'Ох уж эти ножки' (музыка 

А. Розанова, слова Т. Назаровой). 'Спартак-

Алания' (А.Торчинова). В 1994 г. сыграл главную 

роль в фильме 'Легенда горы Тбау', где сам 

выполнял сложные кинематографические 

трюки и чуть не погиб на съёмках. 

Популярность артиста складывается из ряда 

факторов. Настоящий оперный голос: красивый, 

теплый баритон и отличные профессиональные 

данные позволяют ему включать в репертуар 

арии из опер, романсы, народные и эстрадные 

песни.  

Феликс Царикати прекрасно танцует и 

мастерски владеет аккордеоном и другими 

инструментами. С певцом работают такие 

мастера эстрадной песни, как В. Добрынин, А. 

Морозов, А, Укупник, Л. Агутин, А. Розанов, В. 

Боровиков, Л. Дербенев, И. Резник, Л. Рубальская, Н. Зиновьев, А. Поперечный, Т. Назарова и 

другие. Феликс Царикати много гастролирует по России, ближнему и дальнему зарубежью. С 

успехом проходили его гастроли в США, Канаде, Австрии, Германии, Италии, Монако, Франции, 

Словакии и других странах. 

В 2006 году исполнил саундтрек к фильму «Прорыв». Исполняет гимн РСО-Алании. 


