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ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

НЕУТОМИМЫЙ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ
Ян Потоцкий и разгадка аланского ребуса

Кто первым сделал научное открытие о том, что аланы и осетины 
– один и тот же народ? Любители истории назовут имена автора 
осетинских этюдов Всеволода Миллера, немецкого востоковеда, 
путешественника и полиглота Юлиуса Клапрота, автора «Осетин-
ской грамматики с кратким словарем осетино-российским и рос-
сийско-осетинским» Андрея (Andreasa) Шегрена, наконец, автора 
«Историко-этимологического словаря осетинского языка», других 
выдающихся работ по осетиноведению нашего современника 
(1900-2001) Василия Абаева. Их заслуги в развитии и всесторон-
нем обосновании алано-осетинской идентичности неоспоримы.
Однако первым все-таки был польский ученый, археолог, путе-

шественник Ян Потоцкий! Именно он долго и упорно искал «ис-
чезнувший» народ алан, довольно часто упоминаемый в древних 
европейских и китайских источниках. Порой поиски заводили его 
в тупик, но ученый с фанатичной настойчивостью сопоставлял 
древние сведения с современными ему картами, изучал ареал 
обитания близкородственных аланам народов – скифов, сарматов, 
не спешил с выводами и продолжал искать. И, наконец, нашел!

Об обстоятельствах, подвигнувших 
польского писателя, историка и по-
лиглота Яна Потоцкого совершить 

свое путешествие на Кавказ, известно 
мало – на эту тему можно лишь стро-
ить предположения. Ясно лишь то, что 
выдающийся ученый, ставший к тому 
времени российским подданным, был 
искушенным путешественником и неуто-
мимым искателем приключений. Как иначе 
объяснить его рискованный вояж на юг 
России за собственный счет по местам 
недавней военной кампании – в поисках 
следов пребывания там алан и сарматов? 
Представитель одного из древнейших 
польских родов Потоцкий получил обра-
зование в школах Лозанны и Женевы, жил 
в Париже, где еще в детстве овладел в со-
вершенстве французским языком и начал 
интересоваться историей. Именно этот 
интерес, спустя много лет, скорее всего, 
и привел его на южные рубежи Российской 
империи непосредственно к подножью 
кавказских гор.
Вернувшись из Европы в Польшу, Потоц-

кий впервые знакомится со своим родным 
польским языком, культурой и историей. 
Вопрос происхождения польского на-
рода, занимавший Потоцкого с первых 
шагов в науке, как оказалось, подраз-
умевал более широкое исследование 
древней истории всех славянских этносов. 

В определенный момент ученый прихо-
дит к выводу: для того, чтобы правильно 
представлять себе картину перемещения 
народов в древности, нужно посещать ме-
ста их пребывания. До того, как стать рос-
сийским подданным, Потоцкий уже успел 
объездить почти все страны Средизем-
номорья и Западной Европы – совершил 
путешествие в Италию, Испанию, Голлан-
дию, Германию, Марокко, Тунис, Турцию 
и Египет. По ходу каждой своей поездки 
Потоцкий делал записи, сопоставлял уви-
денное с историческими свидетельствами, 
интересовался необъяснимыми и нераз-
гаданными явлениями. Книги Потоцкого, 
написанные по горячим следам его путе-
шествий, выходили в Париже, Гамбурге, 
Брауншвейге и Вене, помимо этого, он 
издавал свои труды в собственной типо-
графии, которую оборудовал на родине, 
в Варшаве. Не вызывает сомнений, что 
ученый говорил и писал на большинстве 
европейских языков, хорошо знал класси-
ческие языки, а также, будучи урожденным 
поляком, со временем смог без труда 
освоить и русский.
В результате второго раздела Польши 

село Пиков и вся территория Винницкой 
области, родины ученого, вошли в со-
став Российской империи. После тре-
тьего раздела Речь Посполитая и вовсе 
перестала существовать как суверенная 

держава. Многие соотечественники По-
тоцкого устремились в Санкт-Петербург 
на русскую службу, и ученый последовал 
их примеру. Именно так поступил в свое 
время младший брат ученого, давно оби-
тавший в северной столице империи. Се-
верин Потоцкий сумел сделать блестящую 
карьеру при дворе императрицы Екате-
рины, оказался в опале при императоре 
Павле, но вновь вернулся на службу при 
Александре I и вскоре был произведен 
в чин тайного советника – со временем 
младший Потоцкий сумел даже добиться 
расположения императора Александра 
и вошел в узкий круг его доверенных лиц. 
Очевидно, что вслед за братом сделать 
карьеру в России пытается и старший По-
тоцкий, но только не в правительственных 
кругах как Северин, а в научных.
Успев объездить почти всю Европу 

и половину Азии и овладев, в том числе, 
и азиатскими языками, Потоцкий 15 мая 
1797 г. начинает свое путешествие через 
астраханские степи в южные окраины 
Российской империи. Выехав из Москвы, 
путешественник вскоре приезжает в Ца-
рицын, откуда по Волге за две недели 
добирается до Астрахани, чтобы затем 
провести больше года на Кавказе. Что 
влечет ученого в относительно недавно 
присоединенный к Российской империи 
край?
Нет сомнения, что для Потоцкого юг Рос-

сии и Кавказ ассоциировались в первую 
очередь с древней Скифией, описанной Ге-
родотом и другими античными авторами. 

МЫГГАДЖЫ НЫХАСЫ БОН ЦЫ У?МЫГГАДЖЫ НЫХАСЫ БОН ЦЫ У?

Арфётё фёсивёды хуыздёртёнАрфётё фёсивёды хуыздёртён
Багаты мыггаджы Ныхасы радон ёмбырд рауад уёлдай 

ёхсызгон чи ёрбамбырд, уыдонён. Уымёй, ёмё кад 
кодтой сё фёсивёдён – фылдёр сгуыхтдзинёдтё кёй 

номимё баст уыдысты, уыдонён. Ахёмтё та ахуырадон азы 
кёроны рабёрёг бирё. 
Сыгъзёрин майдантё сё иттёг хорз ахуырён лёвёрд ёр-

цыд Багаты чызджытён: Асланы чызг Зёлинёйён – Тарскёйы 
хъёуы скъола; Дмитрийы чызг Данё – Дзёуджыхъёуы аивёдты 
колледж, вокалон хайад; Маврикы чызг Каринё – Дзёуджыхъ-
ёуы 38-ём скъола; Аланы чызг Мёдинё – Змейскёйы скъола. 
Уымёй уёлдай, сыгъзёрин майдан райстой Алексийы фырт 
Хетёг – Дзёуджыхъёуы 30-ём скъола; Валерийы фырт Эрик 
– Дзёуджыхъёуы 34-ём скъола. 
Сгуыхтдзинёдтё – иттёг хорз ахуыр ёмё ёхсёнадон ар-

хайд равдыста Багаты ёрвад Тотраты Эврикы фырт Азёмёт 
– медицинон академийы 3-аг курсы студент; кёцы бацахста 
3-аг бынат Уёрёсейы чемпионаты дзюдойё фёсивёды 
‘хсён, 100-килёйы онг уёзы; Багаты Кахаберы фырт Нодар, 
Мёскуыйы нефт ёмё газы университеты 2-аг курсы студент, 
кёцы бацахста 3-аг бынат Уёрёсейы чемпионаты дзюдойё 
фёсивёды ‘хсён, 100-килёйё фылдёры уёзон категорийы.
Кёстёрты раз хистёртё дёр фёстейы нё баззадысты. 

Мыггаджы Ныхас арфё ракодта фёндырдзёгъдёг, нё респу-
бликёйы культурёйы сгуыхт кусёг Багаты-Туаты Владимиры 
чызг Светланёйён, кёцыйён «Иры Стыр Ныхас» йё 6 музы-
калон композицийы бавдыста Хетёгкаты Къостайы премимё.
Мыггаджы ныхас кад кёмён скодта, уыдонён радтой лё-

вёрттё, алкёмён дёр загътой арфёйы ныхас.
– Уый уын ёвёццёгён, 10 азы дёргъы уё къухы иу хатт 

цы бафты, ахём мадзёл уыд – ныхас кёнын Ныхасы сёрдар 
Багаты Анатолиимё.

– Кёддёр, ёцёгдёр, афтё уыди, – дётты дзуапп Анатоли. 
Фёлё ныр арёх кёй фёкёнём, ахём мадзал у. Кёддёр нём 
мыггаджы Ныхас нё уыдис, ёмё-иу ёмбырд кодтам ёрмёст 
куывдты. Уыдон саразын та нын бантыст уёд 10 азы иу хатт. 
Фёндгё нё бёргё кодта, фёлё мыггаджы куывд саразын, 
ноджы куыд ёмбёлы, афтё – ёнцон нёу. Ёмё та-иу иннё 
азмё баззади. Ныр та ёмбырд фёкёнём мёй иу хатт! Ёмё 
иугёр ёрёмбырд стём, уёд истёуыл дзурын хъёуы, цыдёр 
кёнын хъёуы. Риссаг фарстатё та – бирё, ёмё уыдон лыггё-
нинаг не сты? Зёгъём, чидёр йёхи аккаг нё дары, мыггагён 
худинаджы аххос у. Куывды ахём адёймагён цы зёгъён ис? 
Фётёргай уыдзён, ёмё ноджы ёвзёрдёр уыдзён. Фёлё 
ёрвылмёйон ёмбырдты та ахём гёнёнтё ис. Лёгимё са-
быргай ёфсымёрон дзырд акё – ёмё кёсыс: хъуыддаг хуыз-
дёрырдём азылд. Арфётё кёнын зёрдёйён ёхсызгондёр 
у, фёлё уыдон дёр хъёуынц, ёнёмёнг. Кёсут ма нё ёрыгон 
лёппутём ёмё чызджытём – раст сыл цыма базыртё ёрзад, 
уый хуызён сёхи нё дарынц?
Ёмё ныййарджыты цёсты дёр сё куыст уымён афтё бёр-

зондыл нымад у. Уынынц ёй, ахём мадзёлтты фёстё сё кё-
стёртём цёрын ёрцёуы: сёхи раз ёвёрынц ног бёллицтё, 
ёмё сём кёй ёрцёудзысты, уый дызёрдыггаг нёу.
Сёрдыгон изёр тагъд нё фёкёны. Хур ёнцад фёлёсы 

фёсхохмё. Сёхимё цёугёйё, фёсивёд сё сёртё хастой 
бёрзонд, нёхимё та уыд ахём хъуыды: сё царды фёндаг 
уыдзён даргъ, ёмё сё фаг уёнт ахём зёрдёбын арфётё 
алы рёсугъд хъуыддаджы фёстё – уёд сын ёнтысгё дёр 
бирё бакёндзён. Ёмё сын ёнтысёд! Багаты мыггагён. Нё 
Фыдыбёстёйы алы мыггагён! Уёд кёсыс, ёмё Ирыстоны 
фидёнён дёр тас ницёмёй уыдзён...

БИЦЪОТЫ Барис,
Цёгат-Ирыстоны культурёйы Сгуыхт кусёг.

Во славу Осетии и России!

Спортивную честь Осетии на XXXII летних Олимпийских Играх защищали во-
семь спортсменов из Осетии: дзюдоисты Мадина Таймазова и Алан Хубецов, 
тяжелоатлет Тимур Наниев, конник Андрей Митин, теннисист Аслан Карацев, 
борцы вольного стиля Заурбек Сидаков, Артур Найфонов и Сергей Козырев.
Наилучших успехов добились выступавшие за Российскую олимпийскую 

команду борец Заурбек Сидаков – золотая медаль (!) в весовой категории до 
74 кг; дзюдоистка Мадина Таймазова – бронзовая медаль; теннисист Аслан 
Карацев – серебряная награда в миксте, с Еленой Весниной; борец Артур Най-
фонов – бронзовая медаль в весе до 86 кг; тяжелоатлет Тимур Наниев – 4-е 
место  (из-за травмы) в весовой категории до 109 кг.
Международное общественное движение «Высший  Совет осетин» горя-

чо поздравляет лауреатов 32 Олимпийских Игр, одержавших блистатель-
ные победы во славу Осетии-Алании, от Севера до Юга, и нашего большого 
Отечества – Российской Федерации!

Вспоминая август 2008-го
В торжественной, дружеской обстановке прошел визит руко-водства Республики Абхазия в Республику Южная Осетия 

в ознаменование очередной годовщины событий 08.08.08. 
Президент Анатолий Бибилов встретился с делегацией Республики 
Абхазия во главе с Президен-
том Асланом Бжания, при-
бывшей в Цхинвал для участия 
в памятных мероприятиях, 
посвященных 13-годовщине 
трагических событий августа 
2008 года.
Как отметил глава Югоосе-

тинского государства, работа 
по развитию двусторонних 
отношений будет продолжена.

«Я думаю, то взаимодей-
ствие, которое есть, будет 
усиливаться, развиваться и 
выходить на новый уровень», 
– сказал Анатолий Бибилов.
Президент РЮО напомнил 

о трагических событиях августа 2008 года, отметив, что челове-
ческие потери, которая понесла Южная Осетия, невосполнимы. 
Он также выразил недоумение в связи с обращением Республики 
Грузия к Российской Федерации об отзыве независимости Респу-
блики Южная Осетия.

«Во-первых, дать согласие на уничтожение наших народов, а 
после еще и требовать отмены признания – верх бесчеловечности. 
Никакого понимания: ни человеческого, ни морального здесь нет. 
Вместо того, чтобы осудить тех, кто развязал эту войну, осужда-

ются действия Российской Феде-
рации, направленные на спасение 
югоосетинского народа. Спасибо 
руководству Российской Федерации 
за действия, позволившие сохра-
нить жизнь народу Республики Юж-
ная Осетия и Республики Абхазия», 
– сказал Анатолий Бибилов.
Со своей стороны, Аслан Бжания 

с сожалением отметил, что Грузия 
не сделала никаких выводов, но с 
признанием российской стороной 
независимости Республики Южная 
Осетия и Республики Абхазия от-
крылись новые возможности для 
двух республик.

«Мы за то, чтобы был мир. По-
этому мирно будем отстаивать свои интересы вместе с Россией. 
Спасибо за радушный прием и за братское плечо», – сказал Пре-
зидент РА.

Сайт «Республика Южная Осетия».

Сабин и его вакцина Сабин и его вакцина 
Ровно 64 года назад, в 1957 году, врач 

решил не патентовать свою вакцину, 
чтобы все фармацевтические ком-

пании могли ее производить и предлагать 
всем детям мира.
Альберт Сабин родился в Белостоке в 

1906 году.
Медик и вирусолог, известный тем, что 

создал вакцину от полиомиелита, отказался 
от патентных денег, разрешив распростра-
нять ее на всех, включая малоимущих.
Между 1959–1961 годами миллионы 

детей из восточных стран, Азии и Европы 
были привиты: вакцина от полиомиелита 
подавила эпидемию
Полиомиелит уносил с лица земли целые 

поколения.

Его вакцина, введенная в 
сахарном кубике, изменила 
историю человечества.
Он заявил: «Многие на-

стаивали на том, чтобы я 
запатентовал вакцину, но я 
не хотел. Это мой подарок 
всем детям мира» – и это 
было его желание.
Когда шла война, две его 

внучки были убиты эсэсов-
цами.
На вопрос, есть ли у него 

желание отомстить, он от-
ветил: «Они убили двух замечательных вну-
чек, но я спас детей по всей Европе. Разве 
вы не считаете это великолепной местью?»

В годы холодной войны Сабин 
бесплатно пожертвовал свои 
вирусные штаммы советскому 
ученому Михаилу Чумакову, 
чтобы разрешить разработку 
его вакцины также в Советском 
Союзе. Именно институт имени 
Чумакова в наши дни разрабо-
тал одну из вакцин против «чумы 
21 века» – коронавируса.
Он продолжал жить на зар-

плату, отнюдь не завидную, как 
профессор университета, но с 
сердцем, переполненным удов-

летворением за то, что он сделал так много 
добра всему человечеству. 
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Чызгёскъёфт ёмё фёдис
Фаллагком. Гыццыл, нарёг, цыбыр ком, доны 

былты фёндаг бахёццё хохы хъёбысмё. 
Йё фёрсты ис хуымзёххытё, уыгёрдён-

тё, сёрвёттё, хъёд. Уыдонёй уёлдай аив ёмё 
зёрдёмёдзёугё кёнынц (нё зонын, кёд, миййаг, 
йё райгуырён къона кёмён у, уыдонён афтё ад-
джын у). фаллагком хауы Нары приходмё. Уыдис 
дзы ёхсёз хохаг хъёуы. Ёппёты бёрзонддёр ёмё 
фыдвадатдёр хъёу – Регах. Нарон Джиоты мыггаг 
кёцёй равзёрди, уыцы Регах. Цардысты дзы ёр-
мёстдёр Джиотё. Фыдвадатдёр хохаг хъёу, ёвёц-
цёгён, зын ссарён у. угёрдёнтё, хъёд, куырой – 
дёрддзёф. Уымёй сё ласын, кёнё ёккойё хёссын 
хъёуы бынёй хёрдмё. Къада куыройы фаг дон нё кал-
ди, ёмё се ’ссинёгтё хастой Гнугъы коммё, куырой-
мё гакъон-макъон къахфёндагыл, дыууё километрёй 
фылдёр. Ёккойы йё къёссайы ныххёсс. Уыцы фыр-
гуыст, фыдтухитён куыд фёрёзтой ёнусты дёргъы, 
уый диссагён дзуринаг у абон дёр ёмё райсом дёр. 
Ёвёццёгён, сфёлтёрдтой.
Фёлё сын куыддёр фадат ёмё гёнёг фёцис  

ёнцондёр царды уавёртём ралидзынмё (уый та сын 
фёзынд Советон хицауады фёрцы), уёд ныххёррётт 
кодтой ёмё ма дзы ивгъуыд ёнусы фыццаг ёмбисмё 
аззад цалдёр хёдзары, бёлвырд зёгъгёйё та – фондз 
хёдзары, уыдонимё Къозыкты хёдзарвёндагёй – Гё-
дутё. Ацы хёдзарвёндаг уымён фёбёлвырд кодтон, 
ёмё мё ныхас фылдёр уыдзён ацы бинонтыл.
Хёхбёсты куысты бёркад цыд сё ёнёбары зёххы 

гёппёлтёй, фылдёр та – фосёй. Сё царды хъомыс 
дёр нымад цыд фосы бёрцёй. Ахём бёрцбарёнтёй 
баргёйё, Гёдутё дёр нымад уыдысты рёстёмбис 
цёрёг хёдзарыл. Гёдуйён йё хистёр фырт Раман, 
бинонты хицау уёвгёйё, хицён фёздёг суагъта. 
Кёстёр фырт Алешкё, бур-бурид, хёрзфых хъайлайы 
хуызён, цёхёртё калы, дуры гуыбынёй дёр дон ра-
уаддзён, ахём цёхёрцёст лёппу, йё тёккё усгуры 
кары, хёдзары бёркадыл бёркад ёфтыдта. Кусын, 
хёдзары бёркадфылдёр кёнын, уый лёгдзинад у, 
фёлё дзы рёстёг ёмё царды уаг домдтой фылдёр 
ёмё сёйрагдёр – бинонты хъуыддаг бакёнын. 
Хёхбёсты цёрёг адём кёрёдзийы хорз зыдтой 

ёмё Алешкё дёр йё цёст ёрёвёрдта Цъасемы 
цёрёг Бериты уёздан ёмё хёрзконд чызг – Раяйыл. 
Дыууё ёрыгон уды ныхас кёрёдзиуыл куы сбадти, 
кёрёдзийы куы бамбёрстой, уёд иу рёсугъд ирд 
бон, Хуыцауёхсёв, Гёдуйы хёдзарёй минёвёртты 
рафёндараст кодтой Беритём. Минёвёрттё сё цыды 
сёр бамбарын кодтой. Бирё фёуынаффётё кодтой, 
фёракё-бакё кодтой, уазджытё домдтой бёлвырд 
дзуапп. Фысымты хистёр сын загъта. Уё дарддёры 
фёндаг Бериты хёдзармё аразгё у хёдзары хистёр, 
ныййарёг мадёй. Фысымты кёстёр ёрбахаста мады 
дзуапп. Чызджы мад, Регахы зын уавёртё ёмё фадат 
зонгёйё, йё дзуапп дёр уыдис цёхгёр ёмё бёл-
вырд: «Регахы, хёрёджы куыст кёнынмё, махмё чызг 
нёй. ацы хъуыддаджы фёдыл мё хёдзармё мачиуал 
ёрбацёуёд». Уазджытё ёнкъард ёмё мёстыхуызёй 
раздёхтысты, фёлё ма уёддёр сё зёрдё цёуылдёр 
дардтой. Алешкё ног мёрдджыны хуызён ёрёнкъард, 
фёлё ныфсхаст нё разынд. Дыууё уарзёгой уды кёд 
ёмбёлгё нё кодтой, уёддёр кёрёдзимё тырныдтой, 
зёрдётё кёрёдзийы домдтой. Алешкё бирё рахъ-
уыды-бахъуыдыйы фёстё скарста, ёмё алыг кодта 
фидарёй: «Скъёфгё!» Бёргё йё нё фёндыд йё 
амонд скъфёггагёй райсын бирёгъау, фёлё йё йё 
амондёй фёхицён кёнын та бынтондёр нё фёндыд. 
Йёхимидёг карзёй скарста: «Кённод Рая, кённод 
ничи». Кёд йё мад афтё цёхгёрмё сёвёрдта фарста, 
мё фёндёгтё мын сёхгёдта, уёд ёз дёр цёхгёрмё 
лёууын мёхи фёндагыл. Скъфгё, ёрмёстдёр скъёф-
гё, уыдис Алешкёйы фидар фёнд ёмё уынаффё. 
Мыггаджы фёсивёд иууылдёр уыдысты йё фарс.
Беритё фысфосимё сёгътё фылдёр дардтой. 

Сёгъ та рагёй дёр фисынмё ёмё дзёгъёл къах у. 
фысты дёр-иу сё фёдыл асайдтой ёмё къёдзёхтыл, 
хъёдты рабыр-бабыр кодтой. Уёд та иу сёрдыгон бон, 
тёккё хосгёрдён афон, Бериты сёгътё хъёуы фосёй 
фёхицён сты, ёмё Регахы хъёуы ’рдём адзёгъёл 
сты. Рая катай кёны, йё зёрдё ’хсайы сёгътём. 

Изёрмилтё райдыдта, ёфсымёртё хосгёрдынмё, 
иунёгёй йё ныфс дёр нё хёссы, агурёг та сём 
цёуын хъёуы. Хъёуёй сё уынёг фёци, кёцырдём 
адзёгъёл сты, уый. уёд сё сыхёгты скъоладзау 
чызджы йемё ёмбалён ракодта ёмё сё фёд-фёд 
Регахы сёрмё бахёццё. Ам ыл ёнёнхъёлёджы 
Джиоты чызджытё бамбёлдысты, уыдон та се ’стуртё 
агуырдтой. Сёхимидёг бацин кодтой, саг фёрётмё 
ёрцыд, зёгъгё. Алешкё гёнёнтё агуырдта, ёмё 
дын Хуыцау гёнёнтё дётты. Джиоты чызджытё уал 
Раяйы сёхимё басайдтой, ныртёккё лёппутёй исчи 
фёзындзён ёмё уый ацагурдзён дё сёгътё. Фёлё 
ныр куыд кёнём, фёсивёд иууылдёр хоскёрдынмё, 
зиуы Катернатём Мамиаты. Уёдмё Заур (Гекъеты) 
фёзынди ёмё чызджытё бацин кодтой, сё фёндтё 
йын радзырдтой. Уёдмё лёппутён дёр фехъусын код-
той. Рая тыхсы, фёлё йё чызджытё алы ёфсёнттёй 
фёстиат кёнынц. Заур дёр йёхи тыхсёг, мётгёнёг 
скодта, кёд хъёды ’рдём бадзёгъёл сты, кённод та 
худисён къуылдымы ’рдыгёй. Ёз ныртёккё уёлё 
уёллаг тигъы ацагурон, уырдём арёх ёрбафтынц, 
ёмё, дём, уёд хъёр кёндзынён, зёгъгё. Ацыд Заур 
фёскъуылдыммё, уым фёлмён кёрдёгыл фёхуыс-
сыд, ёмё та-иу рёстёгёй-рёстёгмё ёрбахъёр 
кодта, ам дёр ницы ис, зёгъгё.

Рёстёг цёуы, изёрмилтё кёны, Рая тынгдёр 
тыхсы йё сёгътё кёй не ’ссардта, фёлё ма мё 
фёстёмё дёр цёуын хъёуы, бинонты зёрдё 

ёхсайдзён. Зауырён балёгъстё кодта, уартё мё 
Саутёты ласёнёй бахизын кён, уым хъёдёй куы ахи-
зон, уёд уырдыгёй ауёнддзынён, ёцёг ма-иу мём 
рёстёгёй-рёстёгмё рахъёр кён.
Уыцы рёстёг зиуы фёсивёд сё бёркадджын бадт 

фёцыбыр кодтой, сёхи фёрёвдз кодтой: Аврам ёд 
бёх (Алешкёйы фыды ёфсымёры лёппу) Илья, Мурат 
(Уыдтыр), Петя ёмё Алешкё йёхёдёг. Фёсфёдты сё 
разёй фесты ёмё чызджы размё бабадтысты. Саутё-
ты ласён кёй хуыдтой, уым къахвёндаг фёсаджил ис. 
Иу дзы Гуыркъуымты коммё цёуы, иннё та – Нармё. 
Раст уыцы фёзилёны уёллаг фарс, иу лакъондоны 
сёхи ёрфёсфёд кодтой скъёфджытё. Раяйытё куы 
рбаввахс сты, уёд сё размё фёци Мурат. Иуёй фёта-
лынг, иннёмёй йё сёрыл цавёрдёр гом худгонд ёмё 
сём уырыссагау дзуры: «Здесь коровы не видали?» 
Здесь нет никаких коров, дзуапп ын радта Заур. Мурат 
йёхи хылгёнёг скодта, эти осетины воруют, зёгъгё 
ёмё дарддёр фёцёуёг. Раяйы цурмё куы бахёццё, 
уёд хъёрццагъа каркыл йёхи куыд ныццёвы, афтё 
йёхи чызгыл ныццавта, йё домбай цёнгтёй йё йё 
дёлармы акодта, ёмё йё куклайы давд фёкёны.
Чызг бамбёрста йе ’намонд хъуыддаг, хъёлёсыдзаг 

хъёр-хъыллист кёны, фёлё ма йём чи хъусы. «Ёз уын 
уый нё ныххатыр кёндзынён, бирёгътё! Ваня! Аслён-
бег! Кём стут, сёфын!» Йе ’фсымёртём ма бёргё 
фёдисы хъёр кодта ёххуысмё. Фёлё йё фёдисы 
хъёр азёлы хъёдтё ёмё къуылдымтыл, ёвёццёгён 
бёрзёндты тёхгёйё ком-коммё Адайы хохы сынёгыл 
дёр сёмбёлынц, ёмё та сё изёры ирдгё фёстё-
мё «эхо»-йы хуызы сёмбёлын кёны скъёфджытыл. 
Уёдмё – ма Мураты ком-коммё фёзынди цалдёр 
адёймаджы, цыма зёххы скъуыдёй февзёрдысты. Ацы 
хабёрттё афтё ёвиппайды ёмё тагъд ёрцыдысты, 
фёлё сё Заур ёмбаргё дёр нё бакодта, фырдиссаг 
ёмё ёвёццёгён, тарстёй. Хъуыддаг куы фембёр-
ста, уёд ёрбамёсты, худинаг кёндзынён, цавёрдёр 
уырыссаг хъомгёс мын мё фындзы бынёй мё уазёг 
чызджы афардёг кодта. 
Фыранк йё амёттагыл йёхи куы баскъёры, афтё 

йёхи ныццавта скъёфёгыл, фёлё йё Мураты тыхджын 
къух куы рариуыгъта, уёд ма уырдыджы йё къах дёр 
фёбырыд, ёмё иу фондз метры атылд. Ногёй, фестон 
та куыд загъта, афтё йё уёлхъус ёндёр февзёрд, 
уый дёр гомхуды, ёмё йё йё дынджыр, мит калён 
фыййаджы хуызён къухёй фёурёдта, фёстёмё кёр-
дёгыл ёрхауд, ёмё ма йыл барджын хъёлёсёй куы 
схъёр кодта, ёнтъёргё кён нё хёдзармё, зёгъгё, 
уёд ма йын ёй цы базонын хъуыд, йё хистёр ёфсы-
мёр Ильяйы хъёлёс. Уёд бамбёрста, адон нёхиуёт-

тё кёй сты, ёрёджы Мураты дёр базыдта, кёрдёгыл 
ёрбадт ёмё сём ёнцад каст, йё маст дёр цыдёр 
фёцис. Мурат чызджы бёхы саргъыл авёрдта, фёлё 
йын йё къух уёгъд нё уадзы, Алешкё йё фёсарц 
рёвдз бёргё абадт, фёлё бёх фисынмё, фыдуаг 
разынд, фёсарц бадын нё уагъта, ныххуыррыттытё 
кодта, чъыллипп кёны, ёмё Алешкё йёхи раппёр-
ста, бёх ёрсабыр. Уёд Петя дёр фёрёвдз, фёсарц 
багёпп кодта, ёмё та бёх ногёй чъылипп кёнын 
байдыдта. Мурат чызджы къух уёгъд нё уадзы, афтё-
мёй цёуынц. Худисён тигъёй иу дзёвгар суадысты, 
афтё бёхты къорды хуыррытт айхъуыста Илья. Йёхи 
бёх дёр уым уыдзён, уый зыдта ёмё йём ныууасыд, 
бёхы уаст, стёй йём йё номёй фёдзырдта, ёмё 
йё разы балёууыд. Саргъ йёхи бёхыл баппёрста, 
Алешкё йё фёсарц, ёмё Амыраны фёстё араст сты 
Захъайы ёфцёгмё. Ёфцёгыл куы фёуырдыг кодтой, 
уёд чызджы дёр ёрхизын кодтой бёхёй, дыууёйё 
йын йё фёйнё цонгыл хёцынц, афтёмёй талын-
джы, къуырттытё гёнгё, цёуынц фёндагамонёг 
Ильяйы фёдыл.

Райё уёддёр йё кёуынёй не ’нцайы, хъёр-
хъыллист кёны, лёгъстё кёны, фёстагмё 
та ёртхъирёнтё райдайы. Ёз уын уый нё 

ныххатыр кёндзынён. Уе ’ппёты дёр ахёстоны 
сбадын кёндзынён, ёмё та ныккёуы. Фёсёмби-
сёхсёв Калоты дуар бахостой. Ёнафон уазджытё 
нё уадзут, Калотё?  Уазёг, Хуыцауы уазёг! Ми-
дёмё. Фысымён хъуыддаг куы бамбарын кодтой, 
уёд фёстёмё фёзылд, ёмё сылгоймёгтё дёр 
рауадысты. Рая йё кёуынёй не ’нцайы, мидёмё 
нё комы. Сылгоймёгтё йын ныфсытё авёрдтой, 
ёрсабыртё йё кодтой, ёмё йё афтёмёй хёд-
зармё бакодтой. Дыккаг бон Райё дёр йё уавёры 
хуыздёр гёнён нал ис, уый куы бамбёрста, уёд 
ёрсабыр. Гёду комбёсты дзырддзёугё лёгтёй 
ёртё арвыста Беритём хатыр курёг, ёмё нын ёртё 
чъирийы скёныны бар радтут, зёгъгё.
Къуыри фёстё Калотём, стёй Гёдуйы хёдзарёй 

арвыстой чындзхёсджытё. Хёхбёсты, уёлдайдёр 
раздёр, чындзхёсджытё ёмбойны, иу бон никуы 
здёхтысты. Ныр ам нё ныхас иу фёзилёны фёбёл-
вырддёр кёнём. Чындзхёсджытимё фёндырдзёгъ-
дёгёй уыдис Джиоты Никъалайы чызг Кларё. Кларёйы 
та уарзта Нарыхъёуккаг Хетёгкаты Брошкёйы фырт 
Рамазан. Ёмё йё сфёнд кодтой аскъёфын. Йё 
фёнд ёмё нымад уыдис хуымётёг. Чындзхёсджытё 
кёд рацёудзысты, уый зыдта. Уыдон уыдзысты расыг, 
рёстёг ёнафон, талынг. Уыцы уавёртёй, талынджы, 
ёмтъеры дзолгъо-молгъойы фёпайда кёндзысты, 
ёмё Кларёйы афардёг кёндзысты. Рамазан цалдёр 
лёппуимё, абон «хёйрёджыты» хид кёй хонынц, уый 
дёллаг фарс, суары раз сёхи бааууон кодтой, ёмё 
ёнхъёлмё кёсынц, чындзхёсджытё суары раз, ёнё-
мёнг, ёрлёудзысты, ууыл зёрдё даргёйё.
Уёддёр та сылгоймаг бёсты хин, зёххы кёлён 

куыд нё у: кёцёйдёр та базыдтой ацы налат, мёнгард 
хъуыддёгтё ёмё фёсфёдты лёппутимё чындзхёс-
джыты размё ацыдысты Джинайы фёзилёнмё. Куы 
ёрхёццё сты ацы фёзилёнмё, уёд сын чызджытё 
бамбарын кодтой, Нары лёппутё цалдёрёй уё раз-
мё бабадтысты, скъёфджытё, зёгъгё. Ам нозтджын 
адём хъуыддаг бёлвырд ёмё кёронмё нё бамбёр-
стой. Ёнхъёлдтой, сын сё чындзы фёстёмё исынмё 
хъавынц, ёмё сёхимё гёсгё, хинёйдзаг пълан ёр-
хъуыды кодтой. Чызджытё чындзимё ёмё лёппутё 
бавдёлдысты, ёмё суарёй бирё уёлдёр мёхъи-
бёттёны хъёдмё аивёй схызтысты, дзёвгар хъёды 
суадысты ёмё уым ёрымбёхстысты, цёмёй хъуыддаг 
ёнё хъаугъёйё, ёнёфыдбылызёй ахицён уа.
Царды мидёг паникё куыд диссаг ёмё, сёйрагдёр 

та куыд тёссаг у! Чындзхёсджытёй Амыран (Къозыкты) 
цёмёндёр фёиппёрд йе ’мбёлттёй, ёмё хъёумё 
раздёр бахёццё ёмё лёгты фёрсы, чындз кём 
ис, зёгъгё. Дзапарты Гришё Хъёдгёроны колхозы 
бёхтёрёг Джиоты Садуллаты къада куыройы сёр йё-
хицён цатыр сёвёрдта, ёмё уым ёхсёвиуат кодта. 
Гришё йём уырдыгёй дзуры Амыран, чындзхёссёг ды 
уыдтё, чындз та мёнёй агурыс? Ёз ам куыройы сёр 
чындзытё хъахъхъёнын? Цасдёр рёстёджы фёстё 

фёзынд Петя дёр Елхойы ’рдыгёй фёндагыл. Уым 
чидёр иу гёрах фёкодта, чи ёмё цёмён, уый афтё 
дёр нё рабёрёг. Нозтджын лёг, уёлдайдёр топпы 
гёрах фехъусгёйё, бынтондёр паникё апырх кодта. 
Ныццагътой нё, ныццагътой! Чи, кёй, цёмён? Уый 
йёхёдёг дёр, хъёубёсты адём та уёлдайдёр, нё 
бамбёрстой. Комбёсты цёрджытёй ма бынаты чи 
баззад, уыдонёй, Кларёйы скъёфынмё ёрбацыды-
сты, уый зонгё дёр ничи кодта. Ёрмёст фехъуыстой, 
Нары фёсивёд цалдёрёй хъёды бамбёхстысты, ёмё 
чындзхёсджытём ёнхъёлмё кёсынц. Адём ёддёг-
мидёг ауадысты, уыдон банхъёлдтой, нё чындзы нын 
фёстёмё байсынмё хъавынц. Иууылдёр базмёлыды-
сты, хёдзёртты ничиуал баззад. Алы хёдзарёй дёр 
уыдис чындзхёссёг, алчидёр тарсти ёмё йё зёрдё 
ёхсайдта йё кёстёрмё. Хистёр сылгоймаг-ныййар-
джытё тёссёй рауай-бауай кёнынц, тыхсынц, исчи сё 
исты фыдбылызы куы бахауа, чидёртё дзы йё кёуын 
дёр нал баурёдта, ёмё сфутт-сфутт кодтой. 
Комбёсты ма нёлгоймагёй чи баззад,уыдонёй 

кёмё цы ёнёбары цуанон хёцёнгарз уыди, уыдони-
мё фёпырх сты, чи Елхойырдём, чи Нары къахырмё, 
хъахъхъёнынц Нары фёсивёды, иууылдёр уыцы-иу 
хъуыдыимё. Ёнёхъён комбёстёй худинаг кёндзы-
стём, фёлё уыцы худинаг ма ёруадзыныл бацархайын 

хъёуы. Нё чындзы нын къуырийы фёстё куыд хъуамё 
байсой? Уёлдай тыхстдёр ёмё мёстджындёр уыдис 
Алешкё. Мё цард ма цы у? Ахём худинаджы бёсты, 
мё мёлёт хуыздёр. Кёд мё къухы нё бафта мё усы 
фёстёмё байсын, уёд уыцы ран мёхи фехсдзынён.

Сылгоймёгтё куы фёсабыр сты, уёд ёрдзы са-
быр улёфт дёр фёбёрёг, ёрмёст ма Гогаты 
куыройы цалхы иугъёдон уынёр, хъырист-хъы-

рист цыд, ёмё Бабиаты хъёдёй цавёрдёр ёнахуыр 
мёргъты уасын. Ёрёджиау Гришё йё галиу къух йё 
хъусы аууон авёрдта, рахиз къухыл хёрдмё схёцёгау 
кодта, ома, фёсабыр ут, ёмё уыцы хъуыддагхуызёй 
фёкодта, Елхойё кёйдёрты ныхас цёуы. Уалынмё На-
рёй ёрбахёццё Джиоты Амыран (Гекъеты) фёскуыст 
кёмдёр афёстиат, ёмё хъуыддагён бёлвырд ницы 
зыдта. Кёимёдёр Елхомё фёрасти, ёмё быцёу ны-
хасгёнгё сёййафта Мамиаты Жорик, ёмё фёстёдёр 
куыд рабёрёг, Нары скъёфджыты хистёр ёмё ами-
дингёнёг Боциты Заур, Бериты сиахс. Амыранимё йё 
дыууёйё куы бакъуымы кодтой, Заур куы бамбёрста, 
адон мё ёнё рёстдзинад зёгъгёйё нал ныууад-
здзысты, уёд бахудт ёмё загъта. Мах уё чындзы мёт 
ёппындёр нё уыд. Махён нё пълан уыди Никъалайы 
чызг Кларёйы аскъёфын Хетёгкаты Рамазанён, фёлё 
нё хъуыддаг фёмела. 
Уый адыл тызмёг ныхас уёздан, хёлар ныхасмё ра-

ивта. Боцийы-фырт йе ’мбёлтты агурёг коммё фёуыр-
дыг кодта. Жорик ёмё Амыран хъёумё атагъд кодтой, 
адёмы ёрсабыр кодтой, ёмё фёстёмё фездёхтысты 
чындз ёмё чындзхёсджыты агурёг. Бирё агурын сё 
нё бахъуыд, ссардтой «лыгъд ёмёёмбёхст» адёмы. 
Бёлвырд хабёрттё куы базыдтой, уёд иууылдёр ри-
уыдзаг сулёфыдысты, ёгайтма ёнёфыдбылызёй ахи-
цён, фёлё ма хъёдты та цы фёрабыр-бабыр кодтам. 
Чидёр ма дзы Кларёмё хъазгёйё бадзырдта, уый куы 
зыдтаиккам Кларё сё хъёуы, уёд сын ёй нёхёдёг 
слёвар кодтаиккам, ёцёг ёнё фёндырёй. 
Иууылдёр бахъёлдзёг сты, кёд хъёды бадгёйё иу 

гыццыл суазалгонд сты, уёддёр. Дыгорты суадонмё 
ёрбахёццё сты, Кларё йё фёндыр аивёзта, фёси-
вёд чындзхоны зарёг бёрзонд систой, хъёуы адём 
дёр ёмбырдёй ёнхъёлмё кёсынц, цалдёр гёрахы 
дёр фёкодтой, ома, ёнхъёлмё кёсём мах дёр. 
Бонцъёхты сатёг ёнёхъён Фаллагкомыл цины уац 

аскъёфта тигъёй-тигъмё, къуылдымёй-къуылдыммё, 
схёццё бёрзонд Регахмё дёр. Дыууё хистёры Гёду 
ёмё Плион дёр кёрёдзимё бакастысты, мидбыл ба-
худтысты, ёмё Гёду цыма искёмё дзуры: «Хуыцауы 
Кадджын Дзуар! Табу дёхицён! Хъуыддёгтё фёрёст-
мё кодтай, мё сёрёй дын ныллёг кувын».
Хъёубёсты адёмёй йё хуыссёнуат ничиуал баца-

гуырдта, зёрондёй, ногёй кёрёдзиуыл цин кодтой, 
ёгайтма ницы фыдбылыз ёрцыд. Паникё кёй ёнё-
рохъуыдыдзинадёй ёрцыд, уыдонён ничиуал уайдзёф 
дёр бакодта, ничиуал хыл.

Фёсивёд кафгё ёмё фёндырдзёгъдгё сфар-
дёг сты бёрзонд ёвёрд Регахмё. Къодзыгты 
дуёртты тарвазтё ныххостой, ёмхуызон, ём-

хъёлёсёй хъёргёнгё: «Фарн уём фёцёуы, Къозыг-
тё! Амонд йемё! – райхъуыст иннёрдыгёй». Ног чындз, 
Берион ёрлёууыд Къозыгты рёбинаг къуымы, ёмё 
ёцёг дёр фарн ёмё амонд ёрбахаста йё райгуырён 
хёдзарёй, йё ног цёрён бынёттём. 
Дыккаг бон Заур бабадт сё сираг бёхы, ёмё Нар-

гомы алы хёдзары дуар дёр бахоста, Гёду йё фырты 
чындзёхсёвмё хоны, зёгъгё. Дыууё боны Фаллагком 
ёмё сё хуынд уазджытё фёцин кодтой кёрёдзиуыл, 
фёзарыдысты, фёкафыдысты, ёмё гыццылгай-гыц-
цылгай рапырх сты, сё бёркадджын ёмё зёрдёхёлар 

фысымтён зёрдиаг арфётё фёкёнгёйё. 
Джиотён та фарны цард бацайдагъ. Раяйыл 
хистёрты зёрдиаг куывтытё цёуын байдыд-
той. Мады Майрёмы адджын лёвёрдтёй Рая 
Джиоты хёдзар фёхъёздыг кодта фырыхъулы 
хуызён ёртё лёппуйё: Тамик, Радик, Алан 
ёмё зёды къалиуы хуызён чызг – Зёлинё.
Кёстёрты амонд хистёртён тых ёмё 

ныфс дётты, хорз сомбоныл ёууёнк. Алешкё 
дёр йё кёстёрты уынгё фёкодта, фёцин 
сыл кодта, фёлё сём кёронмё сё хорздзи-
нёдтё, царды се ’нтыстдзинёдтыл кёронмё 
фёцин кёна, уыцы амонд ын хъысмёты цёст 
нё бауарзта: йё цардёй ёгёр раджы ахицён, 
фёлё сыл мёрдты бёстёй хёрзаудён кёнд-
зён, уый бёлвырд у. Фыдёлтё-иу дзёгъёлы 
нё дзырдтой: «Зёдты арфётё ёмё мёрдты 
аудындзинад ёмдых, ёмсёртё сты». 
Рая йё сывёллётты фыд Алешкёйё ацы 

хъуыддаджы амондджындёр разынд. Уый йё хъёбулты 
цард ёмё рёзтмё кёсы, уыны сё ёнёнизёй, уыны 
сын се ’нтыстдзинёдтё ёмё сё къуыхцытё дёр. 
Федта ёмё уыны, цин кёны йё хъёбулы хъёбултыл, 
кёд йёхицён йе ’нёниздзинад иу гыццыл фёцудыдта, 
уёддёр.
Алы ныййарёг мад ёмё хъомылгёнёг фыд бё-

рёгбоныл фёнымайынц, сё кёстёртё ёнёниз ёмё 
цардбёллон куы вёййынц. Уёлдайдёр та, уыдон иу-
уылдёр иумё куы ёрбамбырд вёййынц, уёд уымёй 
стырдёр ёмё рёсугъддёр бёрёгбон ёрхъуыдыгё-
нён дёр нёй.
Рая! Фыццаджы дёр дё низтё хъёдмё фёлид-

зёнт. Дё бирё кёстёртё ноджы фылдёрёй-фыл-
дёр кёнёнт. Ныййарёг мады зёрдё фынёйё дёр 
йё кёстёртимё дзуры. Дёуён дёр дё зёрдё дё 
хистёр хъёбул Тамикмё ёхсайы, йё цард кёй нёма 
сарёзта. Рёхсджы дё бынётты рёбинаг къуымы ног 
чындз куыд ёрлёууа фарн ёмё амондимё. Кёддёр 
дёхёдёг Джиоты рёбинаг къуымы куыд ёрлёууыдтё, 
афтё. Дё дыккаг хъёбул Радикмё та Мады Майрём 
йе ’ргом куыд раздаха ёмё дё зёрдё куыд барухс уа 
хъёбулы хъёбулёй.
Рая! Кёд дын дё ёрыгон бонты (мёнмё гёсгё-

ёппёты адджындёр бонтё) хабёрттё дё зёрдыл 
ёрлёууын кёнынёй, мыййаг дё зёрдё иу гыццыл 
барухс кодтон, уёд мёнён дёр ёнцон уыдзён. Фёлё 
дын кёд, мыййаг, дё зёрдёмё иу мисхалы бёрц дёр 
ёнкъард мысинёгты хъуыдытё ёвёндонёй бауагътон, 
уёд дё стыр хатыр курын.

Регахы Авд дзуары хорзёх алкёй дёр уёд!
Фиппаинаг:
 Ацы очерк рагёй мё зёрды уыдис ныффысын, 

фёлё мём фаг ёрмёг нё уыд. Джиоты Амыран (Гекъ-
еты) ёмё Мамиаты Жорик, ацы хъуыддаджы архайд-
жытё, цы радзырдтой, уый мём фаг нё фёкаст. Ныр 
мын Джиоты Заур уыцы хъуагдзинёдтё куы баххёст 
кодта йё мысинёгтёй, уёд сфёнд кодтон се ’ппёт 
мысинёгтё гёххёттмё рахёссын, ёмё ма иннёты 
дёр базонгё кёнын. Цы гарачъи дзы равзёрд, уымён 
та нё газеткёсёг хатдзёгтёгёнёг фёуёд.

МАМИАТЫ Таймураз.

«Цы уыдзён нё фидён, нё фёстаг?»
Къоста «Ракёс»

Ирон кад ёмё фарныл – бафтауём!Ирон кад ёмё фарныл – бафтауём!
Ирон кёй дё, уымёй хъуамё уай сёрыстыр. 

Ёмё дё адёмёй сёрыстыр цёмён ёмё 
цёмёй дё, уымён дзуапп радтын хъуамё 

зонай. Зонай сын сё истори, ёнусты нё, фёлё 
мингай азты дёргъы хорзёй цы ракодтой, иннё 
адёмтимё сё ахастдзинёдтё, сё царды уавёр-
тё. Цы фарн, цы намыс, цы рёсугъд адёмуарзон 
ёгъдёуттё ёмё бирёвёрсыг, арфхъуыдыджын, 
рёстдзинад ёвдисёг адёмон сфёлдыстад нын 
ныууагътой, уый.
Ёмё ёппёт уыцы раст хъомыладон фёрёзтё 

ёрвылбон дёр кём хъуамё уыной Иры алы фёл-
тёртё? Фыццаджыдёр, бинонты ёхсён, сыхбё-
сты, хъёубёсты, скъолаты. Дыккаджы та, семё 
зонгё кёной наукон литературёйы, ирон адёмон 
сфёлдыстады, музейты цёстуынгё ёрмёджыты 
фёрцы. 
О, фёлё цы ёмё цас хъуамё базоной кёстёр 

фёлтёртё сё хистёртёй, кёд ёмё сё советон 
дуджы, стёй уый фёстё дёр ёппынёдзух иртё-
стой се ‘взаг, се ‘гъдёуттё, сё рагисторийё? Уыцы 
уавёр ёнёфёзынгё нё фёци сё удыхъёдыл, сё 
зондахаст ёмё зёрдёйы уагыл. Куыдфёндыйы 
цёстёй кёсын райдыдтой ацы фарстатём. Ёмё 
уыцы уаг абон дёр хуыдуг кёны, ирон ирон цёмёй 
у, уый базоныны хъуыддаг, суанг скъолайы ёмё 
бинонты ёхсён дёр. 
Нёй фаг литературё нё историйы фарстатыл. 

Зёрдёзёгъгё не сты музейты куысты уавёртё. 
Цы бирё ёрмёджытё сём ис, уыдон кём равё-
рой, уымён сын бынёттё нё фаг кёны. Уымёй 
дёр ма, сё цалцёг кёнын куы бахъёуы, уёд сё 
куыстытён фёуён нал вёййы. 
Республикон Национ наукон библиотекё национ 

цёмёй у, уый бёрёг нёу. Йё национ хайад зауу-
атмё ёрцыд. Йё кёрты дамгъё Ё — дагестайнаг 
нывгёнёджы лёвар — аивёй лёууыд. Ёмё ма 
уый дёр кёмдёр бамбёхстой. Иннё адёмтё 
сёхи равдисыныл сёхи куы хъарынц, уёд мах 
нёхи афтё цёмён дарём?! Иннё адёмтё нын 
нё истори, не ‘гъдёуттё базонынмё куы тырнынц, 
уёд мах нёхи цёуылнё уарзём? Нё истори, не 
`гъдёуттёй нын ныридёгён чидёртё сёхи куы 
рёвдауынц, сёхиуыл сё куы барынц, бёттынц. 
Мах та сё рёстмё базонынмё дёр нё тырнём, 
нё рёсугъд ёмё арфхъуыдыджын ёгъдёутты 
бындуртё халём, дзырддаг сё кёнём. Афтёмёй 
сын ёндёр адёмтё аргъ кёнынц, хъуыдыджын 
кёй сты, уый тыххёй. 
Уёрёсейы Федерацийы зындгонд мёскуыйаг за-

рёггёнёг Анитё Цой иу телеравдысты йё бинонты 
хабёрттё куы дзырдта, уёд загъта, зёгъгё, йё 
цардёмбал (уый дёр корейаг) у Цёгат Ирыстонёй, 
елхотаг. Ёмё сын сывёллон куы райгуырд, уёд 
ын афёдздзыдёй, мёнё махмё Афёдзы гуыл 
куыд скёнынц, ахём бёрёгбон скодтой. Уый, 
дам, махмё ахём ёгъдау ис. Ирон Афёдзы гуылы 
ёгъдау, сывёллонён йё фидёны дёсныйад сбё-
рёг кёныны хъёлдзёг ёгъдау  Елхоты корейёгты 
зёрдёмё фёцыд, ёмё йё кёнынц. Сёхи ёгъдау 
ёй хонын райдыдтой. Махёй та йыл чидёртё къух 
ауигъынц. 

Уый ёрмёст иу цау нёу. Нё уазёгуарзондзинад, 
нё адёймагдзинад нын фёзмынц иннё адёмтё. 
Нё ёууёнкдзинадыл дис кёнынц. Кёсёг ма нын 
афтё дёр фёзёгъынц: «Ирёттё, алкёуыл ма ёу-
уёндут! Ёцёгёлон уё искёй куы фёагуры, уёд 
ёй суанг йё дуармё  куы бахёццё кёнут. Уёд та 
йё марынмё агуры...»
Уёдё нё уёливыхты хёрзады кой фёсарён-

тём дёр айхъуыст. Кёнын 
сё райдыдтой Турчы ёмё 
европёйаг иуёй-иу бё-
стёты. Хёрзёрёджы уы-
дысты Италийы равдысты 
дёр. Бирё цыдёртё нём 
ис, нё диссаджы хёстон 
сгуыхтдзинёдтёй уёлдай, 
цы равдисём, сёрыстыр 
цёмёй уём, ахём хъу-
ыддёгтё, ёнтыстдзинёд-
тё. Ёмё уыдон кёстёр-
тё хуыздёр куы зониккой, 
уыдон Ирыстоны зёххыл 
ёргомдёрёй сёхи куы ёв-
дисиккой, цёмёй сё нё 
алы уазёг дёр уына ёмё 
ёнкъара. Дзёуджыхъёу 
ёрмёст провинцион го-
рёт нёу, фёлё Ирысто-
ны, ирон адёмы национ 
сёйраг горёт. Ирыстоны 
зёххыл ног чындзы дард 
нёхи цы кёнём, алкёмёй 
дёр ёфсёрмытё ёмё 
нымд кёнгёйё? Ирон адёмён парахат ёмё 
тёригъёдгёнаг зёрдёйы ахаст ис. Фёлё ёгёр 
ницёмёй бёззы. Нёхи куы нё уарзём, уёд нё 
ничи бауарздзён. Ёмё дё цёмёй исчи бауарза, 
уый тыххёй дём хорзёй цы ис, уый равдисынёй 
ёфсёрмы ма кён.
Хорз у, «Ирон зарёджы бёрёгбон» нём кёй 

фёзынд, уый. Ирон адём курдиатджын сты ёмё 
уадз сё курдиат тыхджындёр кёной. Фёлё бё-
рёгбон фёсвёд ранмё, Майрёмадагмё, цёмён 
ахастой? Нё сёйраг горёты йын бынат нё разынд? 
Мёскуыйы ёппётадёмон бёрёгбётты концерттё 
Кремлы фарсмё Сырх фёзы куы вёййынц. «Ирон 
зарёджы бёрёгбон» Дзёуджыхъёуы Терчы был 
кёмфёнды дёр байгомгёнён ис. Хуыздёр та — 
Къостайы номыл фёлладуадзён парчы. Фадёттё 
дёр дзы фылдёр уаид, адём ём районтёй ёнцон-
дёрёй цёуиккой. Ёмё бёрёгбон дзыллондёр 
уаид. 
Ирыстоны бирё адёмыхёттытё цёры: уырыс-

сёгтё, сомихёгтё, тётёйрёгтё, гуырдзиёгтё 
ёмё иннётё, суанг рагон ассириёгты онг. Ал-
кёмён дёр дзы ис хи национ ёхсёнад. Ёмё дзы 
алчидёр йё адёмы культурё, ёгъдёуттё, аивад 
ёнтыстджынёй февдисы бёрёгбётты. Ирёттёй 
уёндондёрёй! Мах та, уазёг нём куы ёрцёуы 
ёндёр рёттёй, уёд ёй хёхты фёмидёг кёнём. 
Уымён, ёмё нём равдисинаг ёндёр ницы ис. 

Хёхты дёр нё мёсгуытё ныккалдысты, кувёндёт-
тё, зёппёдзтё фёкъахын бауагътам. 
Ёцёгёлоны цёст уынаг у. Ирыстон зёдбадён 

бёстё у, уый зондджын адём зонынц ёмё нём 
цёуынц. Хорзёй нём цы бафиппайынц, уый тых-
хёй ныффыссынц, нё ёрдзы нывтё сисынц. Цал-
дёр  азы размё Кисловодскы мё фёллад уагътон 
ёмё иу изёр бынёттон телеуынынады Дзбойты 

Михалы конд Ёфсатийы 
фёлгонц Цъёймё фён-
дагыл куы федтон, уёд 
ма уыцы горёты мёнёй 
хъалдёр, сёрыстырдёр 
исчи уыд?! Ёндёр ахём 
ма нём фёстаг азты исты 
фёзынд, уазёг йё цёст 
цёуыл ёрёвёра? Цыдёр-
тё Дзёуджыхъёуы алы  
къуымты. Ёмё, ёвёдза, 
куыд аив уаид нё горёт — 
хуссайраг горёты Терчы 
былгёрётты фидёрттё, 
хидтё сё могорты онг 
чъырёй рацёгъдын! Чы-
сыл  хёрдзтимё йын ис 
бакёнён. Чъыры бын куы 
стём. Уый хыгъд горёт 
нё уазджыты цёстыты раз 
цёхёр скалид, ёмё йё 
урс горёт рахониккой. 
Ныр цалдёр хатты газет 

«Рёстдзинад»-ы хъынцъым 
кодтон нё сёйраг горёт 

Дзёуджыхъёумё ёрбацёуёнты ёгъуыздзинадыл. 
Се сфёлгонц кёныны тыххёй расидтысты конкурс. 
Курдиатджын фёсивёд диссаджы рёсугъд ёмё 
аив макеттё скодтой. Бахыгътой конкурсы бё-
рёггёнёнтё. Сбёрёг сты хуыздёртё. Фёлё... 
Хъуыддагёй ницыма зыны. Макеттё макеттёй 
кёмдёр лёзёрынц. 
Ирон адёммё мад зёдыл нымад у, сылгоймаджы 

кад нём бёрзонд ёвёрд у, фёлё уыцы уаг ёмё 
ёнкъарён нё республикёйы сёйраг  горёты 
фёзтёй кём ёвдыст цёуы? Никуы. Ёрмёст Кав-
казы дёр, кёй бафёзмём, ахём горёттё фаг 
ис: Тбилис, Ереван, Налцыкк... Ахём цыртдзёвён 
сёвёрын, фыццаджыдёр, та махён ёмбёлы. 
Уымён, ёмё сылгоймаг - мад махёй кадджындёр 
никёцы адёмыхаттмё у.
Ирон кадджын сылгоймаджы иумёйаг фёлгонц 

гранит дурёй скёнын ёмё йё сёйраг горёты 
аивдёр фёзы бёрзонд сёвёрыны фёндон нём 
ёрмёст Джерапты Ирё дёр дыууё хатты ныф-
фыста. Иуахёмы мём цингёнгё куы ёрбадзурид: 
«Стыр Ныхас»-ы ёмбырды уыдтён, ёмё дзы цины 
хабар фехъуыстон: республикёйы разамындимё 
бауынаффё кодтой Ирыстоны Мадён цыртдзё- 
вён горёт Дзёуджыхъёуы сёвёрыныл».
Тынг раст уынаффё ёмё ёхсызгон хъуыддаг. 

Йё бынат дёр у цёттё — Сёрибары фёзы, Хи-
цауады хёдзары раз, С. Орджоникидзейён егъау 

цыртдзёвён ёвёрд кём уыд, уым. Хуыздёр бы-
натён равзарён нёй. Ёмё йё Стыр Хуыцау рёст-
мё фёкёнёд! Кёд, Ирыстоны Мады фёлгонц 
уынгёйё, нё чызг фёсивёды туджы сё фыдёлты 
намыс райхъал уаид, ёмё сёхицён фылдёр аргъ 
кёниккой. Кёд нё лёппу фёсивёдмё тынгдёр 
бахъарид, Мады ном табуйаг кёй у, уый, ёмё, алы 
чызг дёр мад кёй кёндзён, уыцы хъуыды нё рох 
кёниккой. Ёфсёрмиаг сын уаид!
Ирон адёмы фёнды, Ирыстоны сёйраг горёты 

сын куы уаид ирон кувёндон. Аргъуантё, мёзджыт-
тё, синагогётё, моладзандонтё, ёмё ёндёр 
кувён бынёттё дзы ис, ёмё ма аразынц, фёлё 
дзы ирон лёг Стыр Хуыцауы, йе сконд зёдты ёмё 
дауджыты ном кём ссара, ахём бынат нёй. Джык-
кайты Шамил тёхуды кодта «ёфсёддон парадёй 
кёй сёрдарён вёййы ёгъдау»-мё. Ацы бёллиц 
ирон адёмыл кёд искуы ёрцёуид — адёмы ны-
мёц ёмё зёххы асёй дёр кёд хицён паддзахад 
суаиккой. Уый мах нал фендзыстём, фёлё Дзё-
уджыхъёуы астёу Терчы галиу былгёрон, Сомихы 
аргъуаны бакомкоммё уёгъд бынаты ирон галуан-
гёнах егъау бёрзонд мёсыгимё самайын абон цас 
диссаг у, хёхты дёр ма моладзандонтё куы ара-
зём, ёмё нёхи ёвёстаг куы кёнём. Кёд цёфёй 
нё мёлыс, уёд дын — рёхуыст! Ёнёуый дёр нё 
адёмы нымёц нё рёзы, ёмё ма нё лёппутён, 
нё чызджытён моладзандонтё дёр аразём. 
Галуан-гёнах кувёндоныл бахардзгёнён ис, 

Ирыстоны кувёндётты ёрвылбон, ёрвылаз цы мы-
сайнаг ёвёрд цёуы, уый дёр. Галуан ёмё мёсыг 
та хъуамё ахём аив, бёрзонд ёмё цёстыахадгё 
уой, ёцёгёлоны цёстёнгас сёхимё куыд здахой. 
Кувёндоны, кувён бынаты аккаг куыд уа йё мёсыг. 
Йё ном та  — Хуыцаумё кувёндон.
Ацы хъуыддаджы кёй бафёзмём, ахёмтё 

Уёрёсейы Федерацийы — бирё. Иу хуыцаубоны 
Мёскуыйё фыццаг каналёй ёвдыстой телерав-
дыст «Играй, гармонь». Архайд цыд Хъалмыхъы 
сёйраг горёт Элистайы. Хъалмыхъёгтё буддистё 
сты, ёмё сём чырыстон аргъуанты фарсмё цы 
диссаджы кувёндёттё ис, уыдоныл сё уазджытё 
куыд цин кодтой, уый  сёрмагондёй равдисынмё 
дёр бёззыд. Динён дёр йё бындур ёгъдау у. 
Ёгъдау та хъуыдыйыл ёнцой кёны, адёймаджы 
иннё цёрёгойтёй уёлдёр уый систа. Гъе, уымё 
гёсгё кёцыфёнды адёмыхатты цардёвдисёг  
ёгъдау дёр зёрдёйыл ёмбёлы. 
Уёдё цы зёгъём, Цёцёны сёйраг горёт Гроз-

найы цы егъау мёзджыт ныззылдтой, уымёй та?! 
Европёйы, дам, уымёй стырдёр мёзджыт нёй. 
Цёуынц ём уынынмё Уёрёсейы алы рёттёй, 
фёсарёнтёй. Йё алыварс та самадтой, Цёцён 
сёхи цал тейптыл дихтё кёнынц, уал ёмхуызон 
ёмбёрзонд мёсыджы. Ацы уаз бынат сын сё 
адёмы ёрбангомдёр кодта, ёмзондёй архайынц, 
ёмё сё хъуыддёгтё дёр хуыздёрёй-хуыздёрмё 
цёуынц. Уымён ирд ёвдисён сё сёйраг горёт 
Грознайы ёддаг бакаст ёмё царды уавёртё. Ху-
ымётёг горёт дёр нал у, фёлё город-сити. Ёмё 
дзы сёрыстыр у алы цёцёйнаг дёр. 

Фёсте нё зайынц мёхъёл дёр. Аразынц ног 
сёйраг горёт Магас. Фаг сём ис мёзджыттё, пы-
сылмон дин сё ёнгом бётты кёрёдзийыл. Фёлё 
уёддёр нё рох кёнынц сё фыдёлты цардыуаг, 
сё национ ёгъдёуттё. Уый тыххёй самадтой иу-
мёйаг мёсыг. Мёсыг та ахём у, ёмё раст арвыл 
ёнцайы. У ёддёгуёлётёй арёзт, ёмё дзы алы 
тейпён дёр ис йёхи уёладзыг. 
Мах дёр, ёнёмёнг, хъёуы ахём фёрёзтёй 

пайда кёнын. Дихтё нё, фёлё нё иудзинадыл чи 
куса, сёрыстыр цёмёй стём, уыдон ёвдыст куыд 
цёуой ёмё сё рёзгё фёлтёртё куыд уыной 
ёмё зоной. Цёмёй ныхасы балёууынмё цёттё 
уой, дзырдхъом уой ёмё сын ныфсджынёй раз-
мё  акъахдзёф кёнын ёнтыса. Ирёттё кёй сты, 
уымёй сёрыстыр уаиккой. Уыцы фарн, фыдёлты 
фарн сыл ёфтауид, уёлдёр мёсыгимё цы галуан-
гёнахы кой скодтон, уый. 
Галуан-гёнахы ёрбынат кёнид ёппётдунеон 

«Иры Стыр Ныхас», ёмё йём уый хъусдарёг уаид. 
Стёй сём дунейы алы рёттёй цы уазджытё цёуы: 
иронёй уа, ёндёр адёмтёй, уыдоны раз дёр 
къёмдзёстыг нал уаиккой. Агъуыст та хъуамё амад 
ёмё конд уа фыдёлты галуанты-гёнахты халдих, 
ирон архитектурёйы бындурыл. 
Ацы уаз бынат ирон адёмён: чырыстонёй, пы-

сылмонёй... хъуамё суа иумёйаг кувёндон, сё 
фыдёлты фарнёй сё хъуыртхъом чи кёна,  Иунёг 
Хуыцаумё кувыны ёгъдау сыл чи ёфтауа, ахём. 
Кёд ёндёр динтыл ныххёцыдысты, уёддёр сын 
Хуыцау иу у ёмё сё уый ёнгомдёр, иу кёндзён. 
Ёмё сын иумё, ёнгомёй цёрын уыдзён ёнцон-
дёр. Цёмёй Хуыцаумё кувёндон ирон адёмён 
иумёйаг суа, уый тыххёй дзы алы фёрёзты фёр-
цы хъуамё ёвдыст цёуа нё фыдёлты истори, 
нё иумёйаг уёлахизтё; нё адёмён кад ёмё 
намыс чи скодта, уыцы лёгты цард ёмё сгуых-
тдзинёдтимё зонгё кёна ёрбацёуджыты. Уый 
фёдыл музейты ёрмёджытёй пайдагонд цёуа. 
Йё кёрты ёмё йё алывёрсты ёвёрд ёрцёуой 
нё разагъды фысджыты, ахуыргёндты, инёлёрт-
ты, хъёбатыр хёстонты, уёлдай зындгонддёр 
адёймёгты бюсттё.
Хуыцауы кувёндон Ирыстонён хъуамё суа 

Мёскуыйы «Храм Христа Спасителя»-йы хуызён 
сёйраг кувёндон, ёмё, УФ-йы Президент уырдём 
куыд бацёуы, уыцы уагыл Хуыцауы кувёндонмё 
цёуид нё республикёйы Сёргълёууёг дёр. Ацы 
дыууё цыртдзёвёны суаиккой Ирыстоны ёмё 
Дзёуджыхъёуы хуызёвдисёг зонён бёрджытё. 
Ирёттё кёй стём, уымёй сёрыстыр уёвынён 

нын бирё ёнцёйттё ис, ёмё сё зонын, ёвдисын, 
аргъ кёнын сын хъёуы. Ёмё сё ёрмёст сёры-
стыр хъуамё ма уём, фёлё сё фылдёр кёнём. 
Кёд уый дё хъару, зонд нё амонынц, уёд та сё 
хъахъхъён ёмё, нё фыдёлты намысыл хъуыды 
кёнгёйё, у ёгъдауджын, парахатзёрдё, хорзёй 
фёзминаг. Макуы сё фёхудинаг кён.

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

(ёцёг хабар)(ёцёг хабар)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
История скифов для Потоцкого была тесно связана 
с историей славян, о чем красноречиво свиде-
тельствует его работа «Фрагменты исторических 
и географических описаний скифов, сарматов 
и славян», увидевшая свет накануне его путеше-
ствия. «Земли, над которыми сегодня простирается 
скипетр славян, – пишет в ней Потоцкий, – от Кав-
каза до Гималаев, назывались в древности Скифи-
ей». Не вызывает сомнения, что ученый, на счету 
которого к тому времени уже был морской вояж 
из Херсонеса в Константинополь, готов был вос-
пользоваться любой возможностью, чтобы лично 
побывать на другом, не менее легендарном, участке 
скифской земли.
Трехтомный сборник «фрагментов» Потоцкого 

о скифах, сарматах и венедах – это, по сути, антоло-
гия свидетельств всех древних авторов, писавших 
об интересующих ученого народах. Расположенные 
Потоцким в хронологическом порядке свидетель-
ства позволяли отследить перемещения различных 
племен, населяющих территорию древней Скифии, 
увидеть изменения в названии рек и местностей, и, 
наконец, подводили к решению основной пробле-
мы, стоящей перед ученым – датировки появления 
славян в скифских землях.
Начиная со свидетельств римских историков, со-

гласно наблюдению Потоцкого, устья рек Днепра, 
Дуная и Дона оказываются заселены сарматами, 
и земли этих сарматов простираются вплоть до бал-
тийских берегов. Являются ли сарматы, таким об-
разом, предками славян? На этот вопрос Потоцкий 
отвечает отрицательно – предками славян являются 
венеды. Но ученый не исключает возможности того, 
что сарматы могли принять участие в этногенезе 
предков славян. Так, к примеру, Пейтингерова 
скрижаль (лат. Tabula Peutingeriana) – пергамент-
ная копия с римской карты, сделанная в XIII веке, 
сохранила запись на месте восточноевропейских 
территорий – venadi sarmatae. Ссылаясь на это 
свидетельство, Потоцкий считает вопрос о родстве 
сарматов и венедов открытым и требующим допол-
нительного изучения.
Ранее, в специальном эссе, 

вышедшем в Варшаве, По-
тоцкий опубликовал свои 
комментарии к истории Сар-
матии, и ссылку на Диодора 
Сицилийского, сообщавшего 
о миграции этого народа че-
рез Кавказ. Совершив нака-
нуне поездку в Нижнюю Сак-
сонию, Потоцкий исследовал 
западные границы древней 
Скифии. Неудивительно, что 
стремление раз и навсегда 
решить сармато-славянский 
вопрос привело его на юго-
восток – регион, через ко-
торый в древности, соглас-
но свидетельству Диодора, 
и пролегал путь мигрантов-
сарматов в южнорусские 
степи. Знание ландшафта 
и культуры народов, населя-
ющих легендарную территорию, было важным зве-
ном в теории происхождения славян, над которой 
работал ученый. Планируя свою поездку на Кавказ, 
Потоцкий надеялся, тем самым, получить полное 
представление обо всех театрах возникновения 
древней скифо-сарматской культуры, являвшейся, 
по его мнению, предтечей первых славянских госу-
дарств на территории восточной Европы.
В интересующем ученого крае, тем временем, 

происходили важные военно-политические пере-
мены. В Российской империи на престол взошел 
сын Екатерины II император Павел I. Одним из пер-
вых своих указов Павел вернул российские войска 
из Персидского похода – последнего кавказского 
предприятия Екатерины Великой, задуманного как 
ответ Ага-Мохаммеду в отместку за разорение 
на тот момент союзного Российской империи Тиф-
лиса. Согласно положениям Георгиевского тракта-
та, заключенного с Картли-Кахетинским царством, 
российские войска, в ответ на агрессию в адрес 
своего протектората, начали боевые действия про-
тив персов и их союзников, и в кратчайшие сроки 
взяли город Дербент. К этому времени весь берег 
Каспийского моря, от устьев Терека до устьев Куры, 
был занят войсками главнокомандующего на Кавка-
зе графа Зубова – дорога к Тегерану была открыта, 
а ресурсы противника были исчерпаны. «Война 
была выиграна, – напишет впоследствии историк 
Потто, – Оставалось только воспользоваться ее ре-
зультатами». Но в этот момент из Санкт-Петербурга 
приходит известие о смерти императрицы Екате-
рины II и воцарении Павла – вместо наступления 
войскам отдается высочайший приказ отступать, 
и российские полки возвращаются поодиночке 
за Кавказскую линию.
Именно эту картину и застает Потоцкий, при-

быв из Астрахани на Северный Кавказ. Картины 
военной жизни не были чем-то необычным для 
бывшего офицера австрийских войск. «Я следо-
вал, как только мог лучше, за ходом русской армии 
по карте восточной части Кавказа, которая была 
весьма тщательно сделана во время похода». 
В дни пребывания ученого в Астрахани становится 
известно об убийстве Ага-Мохаммеда собствен-
ными невольниками. По пути ученый знакомится 
с графом Зубовым, возвращающемся назад из по-
хода. Во время своего путешествия ученый, как 
видно из его записей, пользуется покровительством 
не только прежнего, но и нового главнокомандую-
щего на Кавказе генерала Гудовича, возвращенного 
в строй Павлом I. «Граф Зубов, – пишет Потоцкий, – 
находился в дружественных связях как с народами 
кавказскими, так и с другими, гораздо более отда-
ленными (…)». Боевые действия, по свидетельству 
Потоцкого, с начала кампании велись только против 
лезгин и не касались других народов. Это становит-
ся для ученого прекрасной возможностью получить 
новые сведения о талышском и курдском языках – 
Потоцкого в это время, как мы видим из материалов 
путешествия, особо занимают персидские языки. 
«Изыскания мои о древностях, – пишет ученый, – 
об языке и происхождении персиян доставили мне 
весьма приятное занятие. Ныне турецкий язык 
распространился почти в целом Азербайджане; 
но в горах есть разные полу-персидские наречия, 
которые, может быть, остатки древнего мидийско-
персидского языка».
Изучая современный ему исторический и лингви-

стический материал, Потоцкий сверяет его с дан-
ными античных авторов, делая, таким образом, 
предположения и строя теории о происхождении 
и движении народов, населяющих регион. Основ-
ным фундаментальным трудом о современном 
Кавказе на тот момент являлось «Всеобщее исто-
рико-топографическое описание Кавказа» Якоба 
Рейнеггса. Исследование немецкого ученого было 
первым в своем роде, и изобиловало ошибками 
и неточностями. Древней Албанией, к примеру, 
автор называл не Лезгистан, а Картли, а дигуров 
(дигорцев) перепутал с уйгурами. «Рейнеггс, воз-
можно, хорошо описал страны, которые он видел 
сам, – пишет Потоцкий, в дневниках своего путе-
шествия, – Грузию, Армению, Дагестан и Ширван. 
Но что касается северной части гор, начиная 
с истоков Терека и Кубани, у него что ни слово, то 
ошибка».
Постепенно знакомясь с бытом кавказских на-

родов, Потоцкий не обнаруживает среди них алан – 
героев древних римских и византийских хроник 
о Кавказе. «Всякий раз, пишет Потоцкий, когда я 
спрашивал какого-нибудь грузина, знаком ли ему 
народ по имени аланы, он всегда отвечал утверди-
тельно. Но ни один из них, при этом, не смог мне 
объяснить, где сейчас обитает этот народ». «На-
ходка этого народа, – пишет Потоцкий далее, – по-
могла бы многое узнать (…)».
Почему Потоцкий настойчиво ищет алан, стано-

вится понятно из предисловия к его «фрагментам» – 
ученый, собирая свидетельства римских авторов, 
заметил, что этноним сарматы в описаниях древних 
историков постепенно переходит в этноним аланы, 
и при этом речь идет о народе, занимающем одни 
и те же территории. В своих заметках о пребыва-
нии на Кавказе ученый, вероятно, со слов местных 
жителей и чиновников, даже зарисовывает карту, 
на которой располагает древнюю Аланию в При-
кубанье, напротив Сванетии – на эту же область 
ему указывает в личном разговоре и архиепископ 
Моздокский и Маджарский Гай (Гайоз Токаов) – 
автор первой изданной книги на осетинском языке, 

долгое время возглавлявший Осетинскую духовную 
комиссию. Территории, зарисованные, в итоге, По-
тоцким, в то время были заселены карачаевцами 
и балкарцами. Общение с представителями этих 
народов, судя по всему, не заставило ученого от-
казаться от дальнейших поисков.
В своем описании Кавказа Рейнеггс распола-

гает Аланию и алан именно напротив Сванетии, 
и приписывает аланскому народу особенный 
кавказско-татарский диалект. «На северо-востоке 
от лазов, – пишет Рейнеггс, – там где расходятся 
Керавнские и Гордеевы горы, в долинах главного 
нагорья расположены жилища немногочисленного 
бедного народа, имя которому – аланы. Этот народ 
говорит на особом диалекте кавказско-татарского 
языка и отличается, таким образом, от другого 
многочисленного народа, который живет на пло-
скогорьях на юго-востоке и говорит на собственном 
языке. Он называется тсон – соседи же называют 
его соан, сонти, цинти – и живет в долинах из-
вестных как Тсанети. (…) То, что аланы являются 
остатками древнего, некогда известного народа, 
не вызывает сомнения, и возможно, что нынешние 
сваны, которых уже Страбон знал под этим именем, 
также происходят от этого древнего этноса».
В дневниках своего путешествия Потоцкий ци-

тирует место, где говорится о том, что язык алан 
татарский, и ставит в скобках вопросительный 
знак (?) – вероятно, уже тогда эти слова немецкого 
ученого вошли в противоречие с представлениями 
Потоцкого об аланах, сформировавшимися под 
влиянием средневековых авторов. «Путешествен-
ник, – писал Потоцкий своему подопечному Кла-
проту, – должен взять за правило проверять все 
сведения, приведенные Рейнеггсом, и подвергать 
их тщательному изучению для того, чтобы можно 
было решить, какие из этих сведений правильные, 
а какие следует отбросить. Труд Рейнеггса, состав-
ленный без достаточной точности, поскольку автор 
являлся в некотором роде авантюристом, содержит 
много ошибок (…)».
Путь Потоцкого в дальнейшем пролегал через 

земли осетин. «Этот народ не известен под дан-
ным именем в Византийских источниках, – пишет 
Потоцкий, – что по меньшей мере странно». И на-
конец, доехав до осетинских гор и погрузившись 
в местную языковую среду, Потоцкий делает свое 
открытие: осетины – это и есть аланы, которые 
не живут более на исконных территориях. «Имя 
аланы, – пишет Потоцкий, – до сих пор существует 
на Северном Кавказе. Ими называют, во-первых, 
осетин, во вторых, жителей Аспоргума, которых 
Рубрук именовал акасс, в-третьих, жителей гор-
ной Албании (Лезгистана – Б.Б.), где есть якобы 
аланские замки, которые Рубрук видел, будучи 
в Дербенте, и в-четвертых, так ошибочно называют 
кипчаков и кунов (…)».
Материалы совершенного графом Потоцким 

путешествия и, в частности, гипотеза об идентич-
ности осетин и алан вскоре послужили основой его 
новой книги «Древняя история народов России», 
вышедшей в Санкт-Петербурге в 1802 г. на фран-
цузском языке. Автор по традиции завершил свое 
путешествие очередной научной публикацией, и это 
была первая книга польского ученого, опубликован-
ная в Российской империи. Напечатанная тиражом 
не более ста экземпляров, она, по свидетельству 
Клапрота, сразу стала библиографической редко-

стью. В ней Потоцкий фактически предлагает новую 
классификацию всех российских народов и делает 
это на основе деления по языковому принципу.
Обширную пищу для подобных сопоставлений 

и классификаций представлял, конечно же, Сло-
варь всех языков, изданный незадолго до этого 
учеными екатерининской императорской акаде-
мии наук, который являлся уникальным проектом 
Екатерины, не знавшим аналогов 
в мире. В этом словаре, вышед-
шем под редакцией П. С. Пал-
ласа, были представлены более 
200 языков и наречий народов 
Азии и Европы. Предполагалось, 
что данное исследование мог-
ло бы «привести к решению о су-
ществовании одного первобыт-
ного языка», помочь проследить 
этапы становления отдельных 
языков народов мира и пролить 
свет на происхождение челове-
чества. Словарь среди прочего 
содержал и 270 осетинских слов, 
записанных в Осетии во время 
экспедиции Гильденштедта, и эти 
материалы, как следует из текста 
«Древнейшей истории», явились 
серьезным подспорьем для По-
тоцкого при работе над теорией 
происхождения осетин.
В первой же главе своего трак-

тата, говоря об общей класси-
фикации, Потоцкий делит на-
роды, населяющие Российскую 
империю, на семитские, европейские, армянские, 
иберийские, кавказские, чудские, или финские, 
самоедские, тюркские, монгольские, маньчжурские, 
корякские, камчадальские и другие. В качестве 
критерия деления ученый использует простой 
счет от 1 до 10 на одном или двух языках соответ-
ствующей группы. Для большинства родственных 
по языку народов такой счет звучит практически 

одинаково. К европейским наро-
дам или иафетическим (потомкам 
Иафета – сына Ноя) Потоцкий от-
носит тех, чей счет от 1 до 10 зву-
чит примерно так же, как он звучит 
на кельтском и санскрите. «Все 
народы Европы, – пишет Потоц-
кий, – относятся к этому классу, 
за исключением турков, басков 
и венгров. В Азии эта же группа 
включает в себя народы севера 
Индии, персов, бухарцев, курдов, 
осетин и талышей. Последние яв-
ляются прямыми потомками гор-
цев мидийцев, и мы видим, что 
классификация по языку в случае 
с потомками Мадая и других иа-
фетических народов, соответ-
ствует их происхождению».
Опираясь на приведенный кри-

терий, осетин, как мы видим, 
ученый относит не в азиатскую, 
а в европейскую группу, несмо-

тря на то, что считает Азию местом их актуального 
пребывания.
По данному отрывку заметно, насколько глубоко 

ученый погружен в древние хроники. Границу между 
Европой и Азией со времен Геродота принято было 
проводить по Танаису (Дону). Но во времена По-
тоцкого стала доминировать концепция Стрален-
берга-Татищева, согласно которой данная граница 
проходила по Кавказскому хребту. Мы видим, что 
для Потоцкого в его описании существует 
только античная концепция, и Осетия в этой 
концепции как территория, находящаяся 
за Доном, является частью Азии.
Но на этом интерес Потоцкого к осетинам 

не заканчивается – вопросу происхождения 
осетин ученый в своей книге посвящает от-
дельную главу. «На сегодняшний день, – пи-
шет он, – осетины – нация многочисленная 
и наиболее примечательная на всем Кав-
казе. Между тем, название этого народа ни 
разу не упоминается в истории Восточной 
империи, из чего мы можем заключить, что 
в те времена они, скорее всего, были из-
вестны под другим именем. Осетины гово-
рят на языке, который напоминает диалект 
верхней Мидии, и в то же время напоминает 
совершенно другой язык, который, по мо-
ему мнению, как я поясню далее, является 
сармато-языкским, о чем мы уже говорили 
выше. Согласно местной легенде, осетины 
не всегда жили на Кавказе, а пришли од-
нажды в эти места с берегов Дона – таковы 
нынешние представления. А теперь пере-
несемся на другую сторону горной гряды. Диодор 
Сицилийский говорит нам, что скифы основали 
сарматскую колонию, переселившись из Мидии. 
Плиний размещает этих мидийских сарматов 
на берегах Дона. Птолемей помещает туда людей, 
называемых осилии. Наши осетины, как мы видим, 
говорят на мидийском диалекте и, как мы помним, 
являются переселенцами с Дона. Сами себя они 
называют ир или ирон, а свою страну Иронистан. 
Но ирон – это в точности и самоназвание мидий-
цев, а Иран – название самой Мидии. (…) Таким 
образом, мы находим упомянутый древними народ 
в нашей современности, и нам остается только по-
искать его в средневековых источниках».
Далее Потоцкий анализирует целый пласт свиде-

тельств, которые по каким-то причинам полностью 
выпали из поля зрения его предшественника Якоба 
Рейнеггса. «Осетины, – пишет Потоцкий, – никогда 
не упоминались под этим именем во времена Ви-
зантии. Следовательно, нам надо искать упомина-
ние об этом народе под каким-то другим именем, 
так как мы знаем, что он существовал и до и после 
средневековья. Мы видим, что то место, где се-
годня располагается Осетия, в десятом веке было 
Аланским княжеством и Аланской метрополией. 
Из всех отрывков, засвидетельствовавших это ме-
стоположение, наиболее убедительно звучит харак-
теристика Константина Багрянородного, который 
пишет, что Алания находится рядом со Сванетией. 
Конечно же, это сегодняшняя Осетия. В начале 
одиннадцатого века Мстислав, сын Владимира, 
передал полуостров Тамань принцу, имя которого 
Нестор не указывает, но который был независим ни 
от ясов, ни от касогов, таким образом, не принадле-
жал ни Алании, ни Казахии в терминах Константина 

Багрянородного. Один из монахов в XIII в. называет 
их ассами, и говорит, что ассы – это то же самое, 
что аланы и то же самое, что валланы – как их на-
зывают германцы». Таким образом, Потоцкий, ана-
лизируя средневековые источники, констатирует 
наличие алан и Алании на месте современной ему 
Осетии с X – XIV в. и заключает, что осетины – это 
и есть те самые средневековые аланы.

Возвращаясь к идее сармато-языгского языка 
осетин, Потоцкий, в подтверждение своей теории 
обращается к южнорусским гидронимам. «Из двух-
сот семидесяти осетинских слов в сравнительном 
словаре Палласа, – пишет Потоцкий, – безусловно, 
есть такие, которые являются мидийскими и йа-
фетическими. Остальные принадлежат к языку 
фактически исчезнувшему и, возможно, что это 
язык сарматов, поскольку осетины это древние 
осилии или сармато-мидийцы. Вот еще одна эти-
мология, которая призвана это подтвердить. Вода 
и река на осетинском языке звучит как дон. Это, во-
первых, доказывает, что они когда-то жили на Дону 
или по-другому Танаисе, о чем свидетельствует 
и сохранившееся предание. Далее мы увидим, что 
до прихода сарматов и языгов в Европу названия 
рек звучали совсем по-другому. Но после их при-
хода Истр начинает называться Дуанем, Тирас – 
Днестром, Борисфен – Днепром. Дунай (Danube) 
по-осетински – это берег реки. И это название 
у него было лишь там, где он протекал через земли 
сарматов-языгов – выше по течению он сохранил 
название Истр. Днепр и Днестр у Константина Ба-
грянородного называются Данапр и Данастр. Это 
осетинские названия – они начинаются с дан или 
осетинского дон – река». Стоит добавить, что По-
тоцкий, в отличие от древних авторов, знал реку 
Дон не понаслышке – он лично побывал в низовьях 
древнего Танаиса во время своего путешествия.
Регулярно делясь своими взглядами с коллегой 

по академии Ю. Клапротом, Потоцкий предоставил 
своему подопечному обширную пищу для размыш-
лений – диалог двух ученых позволил им со време-
нем разгадать непростой кавказский ребус. В за-
метке «Об идентичности осетин и алан» Клапрот, 
имевший возможность подробно познакомиться 
с осетинами, их языком и обычаями, развивает 
тезис Потоцкого. «…к северу от Эльбруса, – пишет 
Клапрот, – течет река Кубань, где и находилось 
государство аланов. Сейчас этот народ населяет 

земли нынешней Осетии, территория которой 
и поныне начинается в нескольких лье восточнее 
от подножья Эльбруса».
Помимо ссылок на источники Потоцкого, Клапрот 

приводит новые свидетельства средневековых ав-
торов, сообщающих об аланах и подтверждающих 
верность выводов своего предшественника. «Иоса-
фат Барбаро, – отмечает Клапрот, – побывавший 
в этом регионе в 1436 г., пишет в своем «Путе-
шествии в Тану»: «Алания происходит от народа 
аланов, называющихся на своем языке «ас». Жан 
де Плано Карпини, который в 1246 году был послан 
папой Иннокентием IV к великому хану монголов, 
называет алан или асов среди подданных этого 
монарха». «Согласно русским летописям, – про-
должает ученый, – Святослав захватил в 966 году 
Беловежье, укрепленный город, располагавшийся 
на Дону и принадлежавший хазарам, потом он 
воевал с ясами и кассогами, т. е. с асами, или 
аланами, и черкесами, которых еще и сегодня со-
седи называют казахами. Но эти асы, или аланы, 
жили в краю современных осетин, которых и теперь 
грузины, тюрки, татары и другие кавказские народы 
называют «осей», а русские и в речи, и на письме 
называют «осетинцы»». «Все вышесказанное, – 
резюмирует Клапрот, свидетельствует о том, что 
осетины, которые себя называют «ирон», являются 
мидийцами, называвшими себя «ирон» и которых 
Геродот знал под именем «ариои». Они также ми-
дийцы-сарматы античности и обитатели мидийской 
колонии, основанной на Кавказе скифами. Они 
являются асами, или аланами, средних веков и, 
наконец, ясами русских летописей, в которых часть 
Кавказа называется Язскими горами».

Мы видим, что направление предполагаемого 
движения предков осетин и у Потоцкого, и у Кла-
прота – это направление с юга на север, т.е. 
«из Азии в Европу через Кавказ» – только в этом 
случае работают все ссылки и комментарии По-
тоцкого. Пройдет немало лет, прежде, чем ученым 
впервые придется усомниться в справедливости 
подобного маршрута. Картина происхождения 

осетин, нарисованная Потоцким, 
была все же впоследствии сильно 
откорректирована. Установив связь 
осетин с аланами и назвав в каче-
стве их возможных предков сарма-
тов, Потоцкий не увидел возможной 
связи этого народа с древними 
скифами. Здесь, вероятно, злую 
шутку с ученым сыграли как раз таки 
византийские авторы, фактически 
называвшие всех восточных варва-
ров скифами. Потоцкий не считал 
скифов ираноязычным народом, 
а отождествлял их, скорее, с пле-
менами финской расы, подобно 
племени чуди. Уже Клапрот, буду-
чи специалистом-востоковедом 
и хорошо зная китайские хроники, 
в своих комментариях начнет опро-
вергать тезисы старшего коллеги 
о скифах. На ираноязычность скиф-
ской топонимики и ономастики, а, 
соответственно, и на наличие связи 
с осетинским языком и этносом, 
ученые впервые обратят внимание 
лишь много лет спустя, и Ян Потоц-

кий в этом смысле, сделал принципиально иные 
выводы.
Ученый не стал основательно погружаться и в во-

прос вероисповедания алан. Эти сведения были 
почерпнуты уже Клапротом и представлены в его 
развернутом докладе. «(…) Мы видим из рассказов 
историков Византии, – пишет Клапрот, – что аланы 
Кавказа были обращены в христианство и имели 
своего отдельного епископа. Массуди подтверж-
дает этот рассказ, говоря: «Цари алан приняли 
христианскую религию после появления ислама, 
при халифате Абассидов. До этого времени они 
были язычниками. Но к 320 году (932 г. н. э.) они от-
реклись от христианства и изгнали своих епископов 
и священников, которых им прислали из Греции».
Книга Потоцкого, как сообщает нам Клапрот, 

получила большую порцию критики, но не в части 
теории идентичности осетин и алан. Опыт и знания 
Яна Потоцкого, находящегося еще долгое время 
на русской службе, в дальнейшем, как об этом 
свидетельствуют многие источники, будут крайне 
востребованы. Нет ничего удивительного в том, 
что человек, объездивший весь мир, смог вы-
годно предложить свои услуги и сделал карьеру 
на дипломатическом поприще. Во время великого 
посольства в Китай, направленного Александром I, 
Ян Потоцкий будет назначен главой сопроводитель-
ной делегации ученых. Однако миссия посольства 
не увенчалась успехом – российский посланник 
отказался кланяться чиновнику китайского им-
ператора. Ученый же после долгого путешествия 
к списку «покоренных» им скифских территорий мог 
добавить еще и Сибирь. По окончании путешествия 
в 1806 г. Потоцкий избран почетным членом Им-
ператорской Академии наук, получает чин тайного 
советника империи.
Творческое наследие Потоцкого включает 

в себя более двух десятков больших научных 
работ по истории и этнографии. Влияние идей 
Потоцкого, его классификации племен и народов 

России отчасти, угадывается в проектах 
национального устройства России дека-
бристами. Говорить о серьезном влиянии 
книги Потоцкого в России до публикации 
материалов его путешествия Клапротом 
проблематично. Сюжет же переселения 
сарматов на Дон, заимствованный Потоц-
ким у Диодора Сицилийского, получил не-
кое распространение в научных трудах его 
времени. Так, вслед за Потоцким, историю 
перемещения сарматов из Мидии повторя-
ет Станислав Богуш-Сестренцевич в своем 
«Историческом исследовании происхожде-
ния сарматов, склавонов и славян». Опи-
раясь на те же античные свидетельства, 
автор, в отличие от Потоцкого, напротив, 
рассматривает сарматов как непосред-
ственных предков славян и в завершение 
делает об этом соответствующий вывод. 
На основе лексического и топонимиче-
ского сопоставления ученый считает, что 
сарматы, произошедшие от мидийцев, 
ушедшие в Европу, стали называться вене-
ды, от которых впоследствии и произошли 

славяне. При этом венеды, если следовать версии 
ученого, – не этноним, а характеристика сарматов – 
пришлые (venit – от глагола vĕnio лат.приходить). 
Ни ссылок на Потоцкого, который еще до своего 
приезда на Кавказ отвергал теорию сарматского 
происхождения славян, ни упоминания в этой связи 
осетин труд Богуш-Сестренцевича не содержит.
В целом, в исторической перспективе открытия, 

сделанные Потоцким на Кавказе, его теория иден-
тичности осетин и алан в корне изменят устоявши-
еся представления об истории горских народов, 
вновь возбудят живой интерес к горному краю и бу-
дут еще долго притягивать в регион ученых и путе-
шественников. Только человек с невероятной эру-
дицией, одинаково хорошо чувствующий историю 
и современность, мог заметить в маленьком народе 
осколок древнейшего индоевропейского племени, 
привести неопровержимые доводы в пользу своей 
теории и вопреки сложившимся доктринам, смело 
представить этот вывод научному сообществу. 
Именно на выводы Потоцкого и Клапрота о проис-
хождении осетин будут впредь опираться чиновни-
ки, переписывая и классифицируя народы Кавказа. 
Так, в четырехтомном «Обозрении российских 
владений за Кавказом», выпущенном впоследствии 
по инициативе министра финансов графа Канкрина, 
будет указано, что осетины «суть аланы и азы, сред-
них времен, ясы – летописцев русских». Эти све-
дения чиновники могли почерпнуть только из книг 
Потоцкого и Клапрота – публикации двух названых 
авторов являлись на тот момент единственными 
источниками, где можно было увидеть данную фор-
мулировку, которая легла в основу современной 
парадигмы об этногенезе осетин.

Борис БИЦОТИ.

ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

НЕУТОМИМЫЙ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

Приезд императора Николая I во Владикавказ.Приезд императора Николая I во Владикавказ.
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Республики Северная Осетия-Алания» 
Республикон паддзахадон бюджетон уагдон 

«Респубикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Республикон  Хёлардзинады хёдзар»

Неизвестная планета

Ирон 
къёлиндар   

2021
Майрёмы мёй (август)
Беслёны Уастырджийы бон – 1 бон, Хуы-

цаубоны
Задёлесчы Нанайы бон – 7 бон, Сабаты
Дурджын бёрзонды Уастырджийы бон – 8 

бон Хуыцаубоны
Рыны бардуаг (Галзилён) – 15 бон Хуы-

цаубоны
Зилгёйы Уастырджийы бёрёгбон – 15 бон, 

Хуыцаубоны
Ног дзуары бон – 22 бон, Хуыцаубоны
Майрёмы Куадзён – 28 бон, Сабаты
Ирыхъёуы дзуёртты бон – 29 бон, Хуы-

цаубоны

Беслёны Уастырджийы кувёндон. Ацы 
бёрёгбон вёййы августы мёйы, йё фыццаг 
Хуыцаубоны. 
Задёлесчы Нана. Ацы бёрёгбон баст 

у сылгоймёгтимё. Бёрёгбон уёлдай кад-
джындёр уавёры ёххёст кёнынц Задалескы 
хъёуы цёрджытё, Нанайы цыртдзёвёны 
цур. 
Дурджын бёрзонд Уастырджийы бон. 

Ацы кувёндон ис Заманхъулы, бёрзонд бы-
наты, хъёды астёу. У фыдёлтыккон, рагон 
найфат, ёппёт Ирыстоны дёр кадджын. Йё 
бон вёййы майрёмы мёйы (августы) дыккаг 
Хуыцаубоны. 
Рыны бардуаг. Ацы дзуар хёцгё низты 

бардуаг у, бёрёг ёй кёнынц Хуыцаубоны. 
Ног дзуар. Хёцгё низты бардуаг. Бё-

рёг ёй кёнынц, 
майрёмы мёйы 
(августы) къуы-
рисёры .  Ныр 
цы ёнамонд низ 
фёзынд – коро-
навирус – уый 
дёр цёмёй ма 
уа, уый тыххёй 
к у вын  х ъёуы 
Хёцгё  низты 
бардуагмё. 
З и л г ё й ы 

Къохы кувён-
дон. Къохы ку-
вёндон  у  Уа -
стырджийы номыл. Бёрёг ёй кёнынц май-
рёмы мёйы (августы) ёртыккаг Хуыцаубоны. 
Майрёмы куадзён. Ацы бёрёгбон 

вёййы майрёмы мёйы (августы) фёстаг 
майрёмбоны, у сылгоймёгты бардуаг. Бё-
рёгбон у ёппёт ирон адёмён иумёйаг. 
Алы хёдзар дёр скёнынц, бёрёгбонмё 
цытё хъёуы, уыдон, скувынц Стыр Хуыцау, 
Мады-Майрёммё. Майрёмы куадзён канд 
бёрёгбон нёу, фёлё ма мёрдты кёнды 
бон дёр. Йё амардыл афёдз кёмён нёма 
сёххёст вёййы, уыцы мёрдтён скёнынц 
кёнд (хист). 
Ирыхъёуы дзуёрттё. Фёбёрёг кё-

нынц майрёмы мёйы (августы) фёстаг 
Хуыцаубоны. 

Сидзёрыл 
дур дёр 
хёрдмё 
фётулы

Цард, дам, зад хуымы цёх-
гёрмё бауайёгау нёу . 
Фёлё кёрёй-кёронмё у 

тох, удуёлдай куыст. Гъе, ахём 
тох фёкодта йё цыбыр царды 
адёмён уарзон адёймаг Таутиаты 
Эльбрус ёмё Зёирёйы хистёр 
хъёбул Батраз.
Батраз райгуырдис Заманхъулы 

Таутиаты Дзёрёхмёт ёмё Ед-
зион-Маняйы фёрныг хёдзары, 
фыццаг цинён, 1967 азы 5 фев-
ралы. Йёхи зонынхъом куы фё-
цис, уёдёй йё амёлёты бонмё 
фёллойгёнёджы табуйаг куыстёй 
адёмён удыхос кодта. Зоотехник 
уёвгёйё, кёмён нё баххуыс 
кодта, ахём нё уыдис хъёуы. 
Фёлё, хъысмётён цы загъдёуа... 
Батраз фыды рёвдыдёй хайджын 
нё фёцис. Йё уарзон фыдыл 42 
азы дёр нёма сёххёст, афтёмёй 
сё сидзёртёй фёуагъта Батраз, 
Ритё ёмё Мураты.
Цавёр «хурбонтё» федта, йё-

хёдёг цыппараздзыдёй фёстё-
мё, сидзёрёй чи схъомыл, ёмё 
та сидзёргёсёй чи аззад, уыцы 
хёдёфсарм сылгоймаг? Зёирё, 
Заманхъулы астёуккаг скъолайы 
цыппар ёмё дыууиссёдз азы аху-
ыргёнёгёй куы фёкуыстай, мыг-
гаджы ном бёрзонд куы фёхастай, 
уёд Хуыцауён дёр цы ракодтай, 
ацы стыр къёрццытё дыл цёмён 
ауадысты? Батразы ахицёнёй 
абон дыууиссёдз боны рацыд, 
ёмё дё ёхсёз хойы абон дёр 
нёма уырны, ды нал рауайдзынё 
худгёйё нё размё, уый, уёлдай-
дёр та – дё рыстзёрдё мад.
Батраз ёмгарджын, кусаг, хё-

дёфсарм уыдис. Хъёууонхёд-
зарадон университет каст куы 
фёцис, уёд куыста хёдзарады 
алы къабёзты уёнгрогёй, адёмы 
уарзгёйё. Хъёр ныхас никуы загъ-
та. Фёлё низ фёрсгё нё кёны, 
сёкёрниз, уёнгхъуаг, ацы фыдбы-
лызы низ ёй нал суагъта сулёфын. 
Адёмы ’хсён лёгау-лёгёй чи 
фёцёры, мёйдар ёхсёв сын йё 
уды рухс цырагъён чи дары, гъе, 
ахём Хуыцауысконд, рёстзёрдё 
адёймаг уыдис Таутиаты Эльбрусы 
фырт Батраз.
Арвы цёф бёласён йё уидагыл 

куы сёмбёлы, уёд йё къалиутё 
ёмё йё уидёгтё дёр хус кё-
нынц. Ахём арвы цёф сёмбёлди 
Таутиаты мыггагыл, сыхбёстыл, 
хъёубёстыл.
Батраз уыд бинонты хистёр, 

схъомыл кодта хорз цот. Йё хъё-
бултё абон сты бынётты. Зауыр 
каст фёцис хёххон-металлургон 
институт, Дианё та сахуыр кодта 
Цёгат Ирыстоны паддзахадон уни-
верситеты театралон факультет, 
дыууёйё дёр ёнтыстджынёй 
кусынц. Бантысёд сын!
Мах та, Зёирё ёмё дё ёхсёз 

хойы, дзыназгё ныууагътай. Ба-
траз, нё нын батёригъёд кодтай, 
нёдёр дё иунёг ёфсымёр Мура-
тён ёмё дё дзёбёх чындз Фа-
тимёйён, нёдёр дё дыууё хъё-
булён. Батраз, фыдыусы ёлгъыст 
ныл ёрцыд, мён мысгёйё фё-
цёрут, зёгъгё... Дёу мысгёйё 
цёрдзыстём. Рухсаг у, дзёнёт дё 
бынат, нё уарзон ёфсымёр. Иры-
стоны адёмыл хёрзаудён кён.

 
Дё рыстзёрдё 
фыдыхо Минтё.

ФИДЁНЫ ДОМЁНТЁ: ИРОН ЁВЗАГФИДЁНЫ ДОМЁНТЁ: ИРОН ЁВЗАГ

Ёз дзурдзынён иронау!Ёз дзурдзынён иронау!
Ирон дён ёз, ёз дзурдзынён иронау!
Зынаргъ мын у мё мадёлон ёвзаг!
Мёйдар ёхсёв нын рухс уыдзёнис, бонау,
Ирон ёвзаг ирон фарнёй у дзаг.

«Язык – это тот родник, 
который зачахнет, иссохнет, 
если к нему не будут при-
ходить, чтобы напиться его 
чистой воды. Но и хранить 
его необходимо от засоре-
ния… Осетинский язык бо-
гат, красив, сложен. И этот 
праздник – тот самый по-
вод насладиться звучанием 
и произношением родной 
речи. Его задача в умноже-
нии любви подрастающего 
поколения к родному языку, 
чтобы дети впитывали его 
с молоком матери, с пер-
выми колыбельными песнями и сказками», – ахём 
ныхёстёй байгом кодта ацы ахсджиаг бёрёгбон 
Дзёуджыхъёуы 21 астёуккаг скъолайы 8 «б» къласы 
ахуырдзау Артур Воробьев.
Иры зёххыл кёд цёуыс дё къахёй,
Уёд иронау дзурын, мё хур, зон!
«Сёфы не ’взаг» – мачи зёгъа махёй,
Ды дёхи алантыстойнаг хон!
Айларты Михалы ныхёстё.

Рацыд сценёмё 9-м «а» къласы ахуырдзау Чехойты 
Фаризё:

– Уё бонтё хорз, ёмё уыл рёсугъд ёмё хъёлд-
зёг бонтё кёнёд! Адёймаг йё мадёлон ёвзагыл 
куынёуал дзура, уёд йё буар ёмпылгё кёны, йё 

удыхъёд – сёфгё. Мах аланты байзёдтаг 
стём, ёмё хъуамё нё сёр бёрзонд хёс-
сём, сёрыстыр уём сёрмётты фёдонтё 
кёй стём! 
Уымё гёсгё: 
Хёхты зёдтём, Уастырджи, Хуыцаумё
Тынг хъуысы алайнаг лёджы куывд. 
Чи ’мулы ироны та ёгъдаумё,
Намыс, кад куы нё скёна, уёд куыд?!
Абон, майы мёйы, у дидин ёфтауён рё-

стёг, уадз, ёмё нё ирон адёмы бёлёстё 
дидинёг ёфтауой, уадзой арф уидёгтё 
цъёх арвы бын, 2003 азёй фёстёмё мах 
бёрёг кёнём «Ирон ёвзаг нё Ирыстоны 
фидарёй-фидардёр кёй кёны», уыцы бё-
рёгбон.

Фыдёлты фарнёй хайджын дё, Ирыстон!
Рёвдауы нё, ныййарёгау, дё зёхх.
Хъёбулау дыл мё зарджытё фёфыстон,
Хъёдабёйау дё тыгъд быдыры – цъёх!
«Читая чудесные строки «Ирон фёндыр»-а, осетин-

ский народ всем существом осознал, что он – один 
народ, одна культура, одна исстрадавшаяся душа, 
одни чаяния и мечты» – писал Васо Абаев.
Куыд хъёздыг у ирон ёвзаджы суадон, 

Нё байсысдзён ёнустём дёр йё цад.
«Ирон фёндыр» – нё зондамонёг фаззон,
Хёссы сёрибар, амонд ёмё цард!
Ацы ныхёстё комкоммё хауынц фёсивёдмё, 

йё сёрмё иронау дзурын чи нал хёссы, уыдонмё, 
фёлё йёхи чи хоны, Иры зёххыл чи цёуы, йё 
рёсугъд ёрдзёй йын йёхи чи хъал 
кёны, амонд ацы зёххыл чи ссары, 
уыдонмё. Ацы рёсугъд ёвзаг махмё 
ралёвёрдтой ёнусты сёрты скиф-
тё ёмё алантё, ёмё йё мах дёр 
адёттём нё сёрты, фёлтёрёй-
фёлтёрмё.
Ацы скъолайы ис, йё зёрдёйы 

тёгтёй, ирон ёвзаг ма фесёфа, 
ууыл чи архайы, ахём уёздан, фёлё 
йё прфесси бирё чи уарзы, ахём 
ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнджытё: Дзуцаты Зёлинё, 
Гугкаты Белё, Засеты Дианё, Гуы-
баты Зёлинё, Теблойты Тимур ёмё 
скъолайы сёргълёууёг Саркисянц 
Гарегин Барисы фырт. Скъолайы 
фылдёр фётк ёвёрд кёй ис, уый бёрёг у. Скъо-
ладзауты ёддаг бакаст, се ’гъдау, сё зонындзинёд-
тё бирё сты фыццаг бакастёй. Уымён та, мах, «Иры 
Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Туаты Руслан, 
Терчыфале районы сылгоймёгты комитеты Советы 
сёрдар Кцойты Заремё ёмё ацы рёнхъыты автор – 
уыдыстём ёвдисён. Ёмё ма мён фёнды Айларты 

Михалы ёмдзёвгё «Мё бёстаг, Къостайы фёдыл 
цом!»-ёй ёрхёссын иу цалдёр рёнхъы:
Иры номдзыд стыр поэт Къоста нын
Самадта ирон дзырды мёсыг.
Ма бауадзём Иры намыс тайын,
Ма байсыс, Къостайы цёстыссыг!

Хетёджы фырт мадёлон ёвзагыл, 
Сабитимё цас кодта ныхас.
Сёвёрём нё мадёлон йё уагыл,
Макуы йын уа фесёфынёй тас!

ТАУТИАТЫ Минтё.

Для чего человек испокон века отправлялся в путешествия? Чтобы 
увидеть невиданное, услышать неслыханное – то, чем будет еще долго 
удивлять любителей чудес, созданных природой и человеком. Но вряд 
ли ему удастся увидеть слишком много необычного. А в нашей рубри-

ке «Неизвестная планета» можно увидеть много больше, чем в любом 
путешествии! Фото из разных частей света рассказывают о чудесах, по 
образному выражению поэта – «весомо, грубо, зримо»...

Делоникс королевский - одно из самых Делоникс королевский - одно из самых 
красивых деревьев в мире.красивых деревьев в мире.

Законы физики отдыхают...Законы физики отдыхают... Обед - хоть со дна морского.Обед - хоть со дна морского. ХитросплетенияХитросплетения

Чиныг – зонынады фарнЧиныг – зонынады фарн
Сусёггаг нёу, нё ирон ёвзаг 

ёмё литературё зын уавёры 
кёй сты, царды рындзёй нын 

куы ахауой, ёмё сё афтид дёлармёй 
куы аззайём, уымёй тынг тёссаг 
кёй у. уымё гёсгё, йёхи ирон чи 
хоны, йё дадзинты ма ирон туг кёмён 
зилдух кёны, уый ацы уавёрмё куыд-
фёндыйы цёстёй хъуамё ма кёса, 
фёлё мёт кёна, сагъёсы бацёуа 
ёмё агура алыхуызон мадзёлттё, 
цёмёй не ’взаг ма бамынёг уа, фёлё 
нёра ёмё цёра ёнустём. Афтё куы 
зёгъон, нё ирон ёвзаг ёмё литера-
турёйы хъысмётыл ёнувыд ёмё иу-
зёрдион чи у, сё сомбоныл зёрдёйё 
чи тыхсы, уыдоны ёхсён, Ёрфёны 
фёдау, ирдёй бёрёг дары, ирон аив 
дзырды зёрингуырд Гусалты Барис, 
уёд, ёвёццёгён, ёмё иу мисхал 
нё фёрёдидзынён. Барис у ирон 
журнал «Мах дуг»-ы прозёйы хайады 
редактор. Фыссы, царды йёхи цёсты-
тёй цы уыны ёмё цы хъусы, уыдоны 
тыххёй. Йё ёрмдзёф ын никёцы 
ёндёр фыссёджы ёрмдзёфимё 
фёхёццё кёнён ис.
Ёз Барисы фыст чингуытёй 

иу цалдёр бакастён, зёгъём, 
«Дзагдар», науёд «Рёсён», 
кёнё «Фаллаг бёрзонд был», 
ёмё-иу сё каст куы фёдён, 
уёд-иу ахъуыды кодтон, искёцы 
чиныг дзы цёуылнё бавдисён 
ис Паддзахадон Къостайы пре-
мимё. Ныр ёй куы базыдтон, 
йё ног чиныг «Лёджы уаргъ» ын 
мыхуыры комитет ахём кады ак-
кагыл кёй банымадта, ёмё йын 
ёй уырдём кёй балёвёрдта, 
уёд мёнён уыд тынг ёхсызгон. 
Ёхсызгон мын уымён уыд, ёмё 
чи зоны, йё фыст чингуытёй се 
’ппётёй дёр у хъёздыгдёр йё 
аивады ахорёнтёй. 
Ёз ацы чиныг бакастён йё райди-

анёй йё кёронмё, ёмё дзы зёр-
дёрухсёй баззадтён. Фыццаджы-
дёр, сыгъдёг ирон авторы хёдхуыз 
ёвзагёй фыст кёй у, уый тыххёй. 
Ноджыдёр ма уымёй хицён кёны, 
ёмё дзы цард уёрёх ёмё параха-
тёй ёвдыст кёй цёуы, рёстдзинады 
бындурыл кёй ёнцой кёны, йё бирё 
фёзилёнтё ёмё хуызтимё нывгонд 
кёй цёуы. Ноджы ма ныв кёны уыр-
нынадёй, ёууёнкджынёй, чингуыты 
хъайтартё раст цёстыты раз сыстынц. 
Ёмё мё уыцы ныхёстё хауынц канд 

дыууё – «Стёмтёй – иу», «Бёсты рын 
- удыгага» нё, фёлё цыбыр новеллё-
ты ёмбырдгонд «Мёстад цинтё»-мё 
дёр.
Чиныг «Лёджы уаргъ», зёгъгё, 

ахём сёргондимё, адёймаг айдагъ 
йё сёргондёй дёр йёхицён бирё 
хатдзёгтё скёндзён. Уымён ёмё 
удгоймаг дунемё куы фёзына, уёд 
хъуамё дзёгъёлы ма фёцёра, фёлё 
йын цард цы хёс ёвёры, уый хъуа-
мё сыгъдёг зёрдёйё, ёнёхинёй 
ёххёст кёна. Ёмё уый у ёцёг ирон 
лёджы уаргъ. 
Барис стыр аргъ кёны фёллойгё-

нёг, кусёг адёймагён. Уый ирдёй 
бёрёг дары йё чиныджы зындгонд 
дохтыр, Ирыстоны цёрджытён бирё 
хёрзты чи бацыд, уый – Кучиты Бибойы 
фырт Эльбрусыл цы мидисджын уацау 
«Стёмтёй – иу», зёгъгё, ныффыста, 
уымёй. Ёцёг фёрнджын адёймаг, 
ёцёг дохтыр, ёцёг ёмбалзёрдё 
кёуыл ис дарён, ахём. Тынг дёсны 
нывгондёй рауад йё сурёт. Ёз куыд 
бамбёрстон, афтёмёй автор алы 
адёймаджы дёр нымайы вазыгджын 

сфёлдыстад Хуыцауёй лёвёрд, ёмё 
алкёмён дёр аргъ кёны йё удварны 
архайдмё гёсгё. Гъемё, зёгъём, 
хъомгёс-фыййауы хъыгтё сты ду-
дагдёр, ёви паддзахы, уый нырма 
дыууёйыл у фёлё уёддёр цёмёй-
дёрты хицён кёны алы адёймаджы 
царды ёууёлтё, куыд фыссёг ёмё 
чиныгкёсёджы, колхозон лёг ёмё 
заводы кусёджы, хъёуыхицау ёмё 
егъау бёстёйы фётёджы. Ёвёццё-
гён, ём ис фыссёджы уёндондзинад 
ёмё ныфсхаст. Ома, Гусалты Барис 
йёхимё уыцы хёс райста – Сталины 
миддуне басгарын, цы у, ахём лё-

гён йё уды рыст, йё амонды цин, 
иу ныхасёй – йё миддуне равдисын. 
Ёмё уый гыццыл хъуыддаг нёу, стём 
фыссёг йеддёмё, йём йё ныфс ничи 
бахёсдзён.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё фыссёг 

ахъаззаг кёй сарёхст, Иры ёмё Аб-
хазёгты ’хсён цы ёнусон ахастытё 
ис, уыдон мидисджынёй кёй равды-
ста, йё уацау «Бёсты рын - удыгага»-

йы. 
Кёронбёттёны мё зёгъ-

ын фёнды: Гусалты Барис 
канд курдиатджын фыссёг 
нёу, фёлё ма у, ирон лёд-
жы ном кад ёмё радимё чи 
хёссы, ахём ёцёг нёртон 
лёг. Зилгёйыхъёуыл, йё 
уидаг кёцёй рацёугё у, ууыл 
у ёнувыд ёмё иузёрдион. 
Цины ёмё хъыджы рёстёг 
дёр, гёнён ёмё амалёй, 
вёййы сё фарсмё, ёмё уый 
ууыл дзурёг у, ёцёг ирон 
лёджы миддунетёй хайд-
жын кёй фёцис. А – фёстаг 
рёстёджы мыхуыры цы ирон 
мидисджын чингуытё рацыд, 

уыдонёй уёлдёр йедтёмё дёлдёр 
ницёмёй ёрлёудзён ног чиныг. 
«Лёджы уаргъ» у цардёй дзаг, арф 
хъуыдыджын, сагъёстыл ёфтауёг 
дёр ёмё цинтё хёссёг дёр.
Цёмёй нё ирон ёвзаг ёмё лите-

ратурё рёзой ёмё ёнустём цёрой, 
уымён ацы чиныг фёуыдзын ёвдадзы 
хос. Къостайы премимё йё кёй бав-
дыстой, уый мёнмё дёр иттёг раст 
кёсы, уымён ёмё уый аккаг у. 

 ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,

Рахизфарсы районы Ныхасы 
 ёгъдёутты комитеты сёрдар.

Сохраним культурное наследие 

Отдел охраны исторического и культурного 
наследия Министерства культуры Южной 
Осетии провел отчетную презентацию своей 

деятельности в Республиканской библиотеке имени 
Анахарсиса.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева 

подчеркнула, что историческое и культурное насле-
дие – это наша с вами жизнь в прошлом, настоящем 
и будущем. «Наше наследие – это то, чем мы богаты, 
чем будем богаты в будущем, о чем будут говорить 
наши внуки и правнуки. Сегодня у нас есть чем 
гордиться, и надо все это презентовать», – сказала 
Зассеева.
Начальник отдела охраны памятников культурного 

наследия министерства культуры Южной Осетии 
Нелли Табуева рассказала о работе отдела и о 
планах.

«В Южной Осетии со всей серьезностью относятся 
к охране памятников культурного наследия, так как 
многие исторические памятники прошлых столетий, 
которым требуется пристальное внимание, сравня-
лись с землей или находятся на грани разрушения», 
– отметила Табуева.
Она рассказала, что ее отделом 

была проведена законотворческая 
работа, разработаны подзакон-
ные акты касающиеся объектов 
культурного наследия. На данный 
момент ведутся работы над допол-
нениями актов, поскольку жизнь 
движется вперед и законы должны 
идти в ногу со временем.
В 2012 году было разработано 

положение о реестре, положение 
о порядке организации истори-
ко-культурного заповедника, по-
ложение о историко-культурной 
экспертизе и закон об охране и 
использовании недвижимых па-
мятников, который пока, к сожале-
нию, не был принят парламентом 
республики.
В отделе планово ведется исследование объектов 

культурного наследия Южной Осетии. По Единому 
государственному реестру объектов культурного на-
следия, составленному отделом охраны памятников, 
на данный момент количество памятников превы-
сило 1400, это не считая археологического реестра.
Важным дополнением к реестру памятников яв-

ляются учетные карты объектов, представляющих 
собой историко-культурную и архитектурную цен-
ность. В них заносятся все сведения о памятнике. 
«Это очень трудоемкая работа, потому что многие 
села давно опустели, информаторов мало или их 
вовсе нет. Но мы продолжаем работать и искать ис-
точники информации. Учетные карты — это аналоги 
паспортов объектов. Но нам бы хотелось, чтобы в 
паспортах была более широкая информация, т.е. с 
содержанием фольклорных и легендарных данных. 
У нас готовы несколько таких показательных паспор-
тов», — заявила Нелли Табуева. Около 80 процентов 
памятников уже имеют учетные карточки, но работа 
над паспортизацией будет продолжаться. Ведется 
работа также над фотореестром.
Было отмечено, что нередки случаи, когда отдель-

ные энтузиасты, желая восстановить культурные 
памятники, начинают восстановительные работы 
без официального разрешения, в результате чего 
портят исторический облик и восстанавливают 
здание неправильно.
Но делать этого нельзя. Для реставрации истори-

ческих памятников требуются квалифицированные 
специалисты, чтобы не загубить первозданный вид 
храмов и сохранить архитектурный стиль. Начальник 
отдела охраны памятников заявила, что благодарна 
людям, которые своими силами пытаются отремон-
тировать памятники, но просит их этого не делать 
без предписания отдела охраны памятников.
Первым этапом работы должно быть археологи-

ческое изучение памятников, затем консервация, 
то есть, проведение укрепительных работ, чтобы 
сохранить их до реставрации. Нелли Табуева до-
бавила, что на сегодняшний день единственный 
отремонтированный храм, к которому у нее нет пре-
тензий — это Рукская церковь. Потому что она отре-
ставрирована специалистами, которые представили 
им план по всем законам проектной деятельности, 
который был совместно согласован. Специалисты 

воссоздали церковь абсолютно точно по снимкам 
19 века, которые они нашли.
Было предложено, чтобы смотрители церквей в 

регионах активнее за этими процессами следили и 
сообщали ведомству о таких фактах.
Главный специалист отдела охраны памятников 

Вадим Плиев рассказал подробно о проделанной 
работе по восстановлению всей информации по 
сохранившимся объектам культурного наследия во 
всех районах Южной Осетии.
Директор НИИ РЮО Роберт Гаглоев подчеркнул 

важность сохранения уникальных памятников Южной 
Осетии: «Начиная с каменной эпохи и заканчивая 
средневековьем у нас представлены все памятники, 
даже с периода мезолита.
Такого наследия нет нигде в мире. На это надо 

обратить внимание», – отметил ученый.
На слушание отчета были приглашены сотрудники 

аппарата Министерства культуры, в том числе – со-
трудники Республиканской библиотеки и Отдела 
охраны исторического и культурного наследия, а 
также представители научной интеллигенции, пред-
ставители СМИ.

Сайт «Республика Южная Осетия».


