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Северная Осетия-АланияСеверная Осетия-Алания

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Республика Дагестан расположена на северо-вос-
точном склоне Большого Кавказа и юго-западе 
Прикаспийской низменности.. На границе с Азер-
байджаном находится крайняя южная точка России 
(41° 10’ с.ш.) 

Республика Северная Осетия-Алания (осет. 
Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани) входит в состав 
Южного федерального округа Российской Феде-
рации. Площадь республики ок. 8 тыс. кв. км, поч-
ти половина  которой приходится на долю горной 
части. Наибольшая протяженность с севера на юг 
125 км, с запада на восток 120 км. 

Н
а стыке Азии и Европы, в самом 

центре Кавказа расположилась 

Республика Северная Осетия-Алания. 

Снежные вершины, синие ледники, та-

инственные леса, водопады, высокогор-

ные луга в узорах из цветов и трав, древ-

ние карстовые пещеры, реликтовые рощи. 

Гордые мужчины и красавицы-женщины. 

Легенды, сказания, песни – и современная 

промышленность, транспорт, связь. Так 

сейчас выглядит прекрасная страна с боль-

шой историей.
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Республика граничит на западе и 
северо-западе с Кабардино-Балкарской 
Республикой, на севере — со Ставро-
польским краем, на северо-востоке — с 
Чеченской Республикой, на востоке — 
с Республикой Ингушетия, на юге — с 
Грузией и частично признанной Южной 
Осетией.

Северную Осетию населяют около 
700 тыс. человек. Плотность населения 
более чем в 10 раз выше средней плот-
ности в России. Большинство проживает в 
городской местности. Столица республи-
ки — Владикавказ (более 300 тыс. чел.).

В Северной Осетии-Алании прожи-
вают представители около ста нацио-
нальностей:  осетины (примерно 65% от 
общей численности населения), русские, 
ингуши и другие народы.

Государственными языками Ре-
спублики Северная Осетия-Алания явля-
ются осетинский (иронский и дигорский 
диалекты) и русский. 

Географически республика рас-
положена в предгорьях и на северном 
склоне Большого Кавказа. На севере 
лежит Ставропольская равнина, южнее 
— Терский и Сунженский хребты. На юге 
Главный (Водораздельный) и Боковой 
хребты Большого Кавказа. Централь-
ную часть республики занимает Осе-
тинская наклонная равнина, к северу от 
которой идут низкогорные хребты, а за 
ними — Моздокская равнина. Высоко-
горье пересекают ущелья: Дарьяльское, 
Даргавское, Кобанское, Куртатинское, 
Алагирское, Касарское, Цейское, Ди-
горское. По ущельям пролегают русла 
горных рек ледниково-снежного проис-
хождения, которые на выходе из гор со-
единяются в полноводные реки: Терек 
(длина ок. 600 км, на территории Север-
ной Осетии — 110 км), Урух (104 км), Ар-
дон (101 км), Камбилеевка (99 км), Гизель-
дон (81 км) и другие. Все реки Северной 
Осетии относятся к бассейну Терека.

Горы во главе с пятитысячником Каз-
беком (осетинское название — Урсхох, 
«белая гора») во многом определяют об-
раз жизни населения, климат и экономи-
ку страны, а также являются объектом ин-
тереса и любви туристов. 


  Республика Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) образована 7 

июля 1924 года. Столица — город Владикавказ.

  В настоящее время Республика Северная Осетия-Алания — демокра-

тическое правовое государство в составе Российской Федерации со 

своими государственными атрибутами — гербом, флагом и гимном. 

Государственный флаг РСО-Алания был утвержден 24 ноября 1994 

года. Он состоит из расположенных горизонтально сверху вниз по-

лос белого, красного и желтого цветов шириной в одну треть ширины 

флага каждая. 

Государственный герб РСО-Алания был утвержден 24 ноября 1994 

года.  «На круглом щите в червлёном (красном) поле на золотой земле 

идущий золотой с черными пятнами барс; позади него семь серебря-

ных гор (одна, три и три); и первая нижняя гора имеет две верши-

ны». Толкование герба республики следующее. Барс на фоне гор — 

историческая эмблема Осетии, в средние века служившая гербом 

осетинского государства. Барс является историческим символом осе-

тинской государственности и твёрдой власти. Красное поле щита обо-

значает право, силу и мужество. Золотой цвет символизирует верхо-

венство, величие и уважение. Значение серебряного цвета — чистота, 

мудрость, радость. Горный кряж воспроизводит космологический об-

раз Мировой Горы с вершинами — древнейшая модель мира у пред-

ков осетин и других индоевропейских народов. На верхнем уровне — 

одна вершина (божественный абсолют, верховная власть), на среднем 

уровне — три вершины (мир людей, три социальных функции индо-

европейцев), на нижнем уровне — четыре вершины (стороны света, 

географические пределы страны). 

Государственный гимн РСО-Алания, принятый 24 ноября 1994 года, 

«является символом государства, сохранения традиций национальной 

культуры, единства многонационального народа республики». Автор 

слов гимна на осетинском языке К. Ходов, автор русского текста гимна 

— И.Гурджибекова, автор музыки А.Цорионти, обработка А.Макоева.

  Высшим должностным лицом и главой исполнительной власти явля-

ется Глава республики (20 мая 2005 года пост Президента Северной 

Осетии переименован в должность Главы республики). Глава РСО-

Алания — Таймураз Дзамбекович Мамсуров.

  Высший законодательный (представительный) орган власти — Пар-

ламент республики. Исполнительную власть осуществляет Прави-

тельство республики.  На местах функционируют органы местного 

самоуправления городов, районов, сел, поселков.

  Основной закон республики — Конституция Республики Северная 

Осетия-Алания. Контроль над её соблюдением осуществляет Консти-

туционный Суд республики.

  Республика находится в часовом поясе, обозначаемом по междуна-

родному стандарту как Moscow Time Zone (MSK), Московское время.

История осетинского народа, наследника скифов и 
алан, уходит корнями в глубь веков. Нравственный кодекс 
осетина — почитание старших, честь и достоинство муж-
чины, уважение к женщине — входит в вечные ценности. 
Традиционное гостеприимство, культура осетинского за-
столья соблюдаются  в современной жизни. Народ Осетии 
приветлив и дружелюбен.
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РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображение герба Республики 

Северная Осетия-Алания, по 

окружности – надписи: вверху – 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», 

внизу – «РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ».

АВЕРС

в центре диска монеты –   

обозначение достоинства 

монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри 

цифры «0» – скрытые, видимые 

поочередно при изменении угла 

зрения изображения цифры 

«10» и надписи «РУБ». В нижней 

части диска – товарный знак 

монетного двора. В верхней части 

кольца по окружности – надпись: 

«БАНК РОССИИ», в нижней – 

дата «2013», слева и справа – 

стилизованные ветви растений, 

переходящие на диск.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 02.09.2013

Каталожный номер: 5514-0080

Тираж, шт.: 10 000 000

Номинал: 10 рублей

Сплав: кольцо/диск латунь/мельхиор

Художник: А.Д. Щаблыкин

Скульптор: Компьютерное 

моделирование

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД*

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторя-

ющаяся дважды, разделён-

ная звёздочками

       СЕРИЯ   «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

П АМЯТНАЯ МОНЕТА ИЗ 
НЕДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

 «РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
    ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Главными природными ресурсами Северной 
Осетии являются водные и гидроэнергетические 
ресурсы, принадлежащие реке Терек и её основ-
ным притокам.

Республиканские источники экологически чи-
стой минеральной и пресной ледниковой воды не 
имеют себе равных во всей России.

Недра республики содержат разнообразные 
полезные ископаемые, среди которых самыми 
ценными являются полиметаллические руды, сы-
рьё для цементной промышленности и природные 
строительные материалы.

Республика Северная Осетия-Алания — наи-
более промышленно специализированный реги-
он среди республик Юга России. 

КЛИМАТ

Республика лежит в зоне субтропического клима-
та, но горными хребтами она отделена от южных 
областей. Здесь много прекрасных ясных солнеч-
ных дней в году — в горной зоне республики этот 
показатель колеблется от 1980 до 2780 часов. 
Подобные горно-рекреационные показатели 
имеют Швейцария, Австрия, Италия.

Климат умеренно континентальный. На Моз-
докской равнине — засушливый, часты сухо-
веи; средняя температура января —4,4 °C, июля 
+24°C, осадков 400—450 мм в год. В Централь-
ном и Предгорном районе умеренный клима-
тический пояс, смягчённый близостью гор. Зима 
мягкая, лето длительное, но не засушливое, и, 
в основном, не чересчур знойное, дождливое. 
Средняя температура января: —3,2°C. Средняя 
температура июля: +20,4°C.
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

В Северной Осетии: 
6 городов, 
7 посёлков городского типа, 
94 сельских администраций, 
всего 209 сельских населённых пунктов, 

из них часть заброшена.

В административном отношении республика разделена на 1 город 
республиканского подчинения (Владикавказ) и 8 районов 
(Алагирский, Ардонский, Дигорский, Ирафский, Кировский, 
Моздокский, Правобережный, Пригородный). 

Населённые пункты:  Владикавказ (более 300 тыс. человек), 
Моздок, Беслан (ок. 40 тыс чел.), Алагир, Ардон, Заводской, 
Эльхотово, Сунжа, Ногир, Кизляр, Дигора, Октябрьское имеют 
численность населения более 10 000 человек.

Герб города Беслан

Герб города Алагир

НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения Республики Северная Осетия-Алания составляет ок. 706 тыс. 
человек (2013 г.). Городское население — примерно 64% населения, половина населе-
ния проживает в столице республики  Владикавказе.

Республика занимает пятое место в России по густонаселенности.  Плотность насе-
ления — ок. 90 чел. на 1 кв. км, что более чем в 10 раз выше средней плотности в России 
(реальная плотность населения в местах проживания основной части населения вообще 
составляет более 140 чел./кв.км).

Осетия-Алания является одной из самых многонациональных территорий России: 
на территории республики проживают представители около ста национальностей. Сре-
ди народов, населяющих Осетию, преобладают по численности населения осетины 
(ок.  440 тыс. чел., 65% от общей численности населения республики). На втором месте 
находятся русские (ок. 147  тыс. чел., или 21%), на третьем — ингуши (ок. 21 тыс. чел., или 
4%). Более чем тысячью человек каждый представлены в Северной Осетии народы: ар-
мяне, кумыки, грузины, турки, украинцы, азербайджанцы, кабардинцы, чеченцы, греки, 
цыгане, корейцы, татары.

Герб города Моздок — стебель шафрана

цифры
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ВЛАДИКАВКАЗ
Город Владикавказ 
— столица Республики 
Северная Осетия-Ала-
ния. Это крупный про-
мышленный, научный, 
культурный и образо-
вательный центр. Город 
расположен на Север-
ном Кавказе, по обоим берегам реки Терек, в 
30 км от Дарьяльского ущелья. 

Город Владикавказ с населением (308 285 
чел. на 2013 г.)  включает в себя 4 района: Про-
мышленный, Северо-Западный, Иристонский, 
Затеречный, микрорайоны Карца и Редант.

Город Владикавказ входит в состав город-
ского округа Владикавказ (326 514 чел. на 
2013 г.). Помимо города в округ входят сёла 
Балта, Чми, Эзми, Нижний Ларс, Верхний 
Ларс, посёлки Южный, Заводской.   

История крепости, а ныне красивого горо-
да Владикавказ неразрывно связана с истори-
ей Осетии и всего осетинского народа, уходя 
корнями во времена скифов и аланов. Вла-
дикавказ, благодаря своему расположению 
в живописных отрогах главного Кавказского 
хребта, является ключом на пути в Закавказье: 
отсюда начинаются Военно-Осетинская и Во-
енно-Грузинская дороги, по которым когда-то 
шли караваны, везущие товар.

Здесь бывали такие известные люди, как 
поэты А. Пушкин и М. Лермонтов, драматург 
А. Островский, писатели Л. Толстой, А.Чехов 
и А. Грибоедов, композитор П.Чайковский. 
С Владикавказом связано творчество Е. Вах-
тангова и М. Булгакова. В городе работали и 
жили известные деятели осетинской культуры 
— поэт, общественный деятель и художник Ко-
ста Хетагуров, просветитель А. Колиев, деяте-
ли осетинской культуры А. Коцоев, М. Туганов 
и другие.

Название «Владикавказ» со значением 
«Владей Кавказом» было дано крепости гене-
рал-губернатором Саратовским и Кавказским 
П.С. Потёмкиным. «При входе гор предписал я 
основать крепость на назначенном по обозре-
нию моему месте под именем Владикавказ», — 
докладывал в рапорте о закладке крепости 
П. С. Потёмкин 25 апреля 1784 года. 

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображение герба города 

Владикавказа, над ним, на 

ленте – надпись полукругом: 

«ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», 

внизу, вдоль канта – надпись: 

«ВЛАДИКАВКАЗ».

АВЕРС

в центре диска монеты –   

обозначение номинала монеты 

«10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» 

– скрытые, видимые поочередно 

при изменении угла зрения 

изображения цифры «10» и 

надписи «РУБ». По окружности 

вдоль канта – надписи, вверху: 

«БАНК РОССИИ», внизу – дата: 

«2011», слева – стилизованное 

изображение оливковой ветви, 

справа – дубовой.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.07.2011

Каталожный номер: 5714-0005

Тираж, шт.: 10 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: сталь с латунным 

гальваническим покрытием

Художник: А.А. Брынза

Скульптор: Л.А. Евдокимова

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД*

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 

6 участков по 7 рифов, 

чередующихся 12 гладкими 

участками

   СЕРИЯ   «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

П АМЯТНАЯ МОНЕТА ИЗ 
НЕДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

     «ВЛАДИКАВКАЗ»
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Днём основания города считается  6 мая 1784 г. Его по-
явление связано с подписанием Георгиевского трактата 
между Россией и Грузией (24 июля 1783 г.) и началом стро-
ительства Военно-Грузинской дороги. С этой целью между 
Моздоком и подошвой Главного хребта на правом берегу 
Терека было построено несколько укреплений. Близ осе-
тинского селения Дзауджикау («селение Дзауга») как рус-
ская крепость на входе в Дарьяльское ущелье был заложен  
Владикавказ. 

31 марта 1861 года, когда был ясен исход Кавказской во-
йны, Владикавказ получил статус города, который вскоре стал 
административным центром созданной в 1863 году Терской об-
ласти.

Быстрому развитию города способствовало соединение его в 
1875 году железной дорогой с Ростовом-на-Дону.

13 октября 1928 года бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) при-
няло постановление: «Присоединить город Владикавказ к Северо-Осетинской 
национальной области, превратив этот город в административный центр Северо-
Осетинской автономной области». 

В 1931—1944 и 1954—1990 годах город назывался Орджоникидзе, а в 1944—1954 
годах — Дзауджикау.  

В годы Великой Отечественной войны с разгрома войск вермахта под Владикавка-
зом началось освобождение Северной Осетии от немецко-фашистских захватчиков. 
Город дал стране 22 Героя Советского Союза,  11 генералов. Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владикавказу 8 октября 2007 года присвоено почётное звание 
«Город Воинской славы».

Сейчас Владикавказ — крупный город, культурный, промышленный и научный 
центр Северокавказского региона. Научно-промышленный потенциал Владикавка-
за представлен более 100 промышленными предприятиями, многие из которых имеют 
общероссийское значение. В городе развивается малый бизнес, решаются вопросы 
развития инфраструктуры. Развивается наука, здесь действуют четыре государствен-
ных высших учебных заведения. Республиканская библиотека, старейшая на Север-
ном Кавказе, обслуживает читателей с 1895 года. Владикавказ богат памятниками 
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культуры и истории, музеями, театральными тра-
дициями. Центральный парк им. Коста Хета-
гурова — старейший парк на Северном 
Кавказе. Организуются зоны отдыха, идёт 
застройка окраин и реконструкция зда-
ний в исторической части Владикавказа. 
В городе много развлекательных и спор-
тивных центров. Вечерний город богат 

разнообразным световым оформлением 
зданий и очень красив. 

Многим домам Владикавказа более 
двухсот лет. Они украшены замысловатой 

лепниной и уникальными коваными деталями.
Важное место среди достопримечательно-

стей Владикавказа занимает церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы. В народе её называют 

Осетинской. Эта церковь — единственное 
здание, которое сохранилось со времён 

Владикавказской крепости. В 2015 году 
ей исполнится двести лет. Почитае-

мой святыней храма является Ико-
на Божьей Матери Моздокской. 
В некрополе церкви всегда хо-
ронили выдающихся жителей 
Владикавказа. Среди них 
— великий осетинский поэт 
Коста Хетагуров, первый 
градоначальник Владикавка-
за Гаппо Баев, лингвист Васо 
Абаев.

Апостольская церковь Григория 
Просветителя — это действующая ар-

мянская церковь. Она отметила своё 
145-летие. Напротив церкви сохранился 

дом, в котором проживал Евгений Вахтан-
гов со своей семьёй.

Суннитская мечеть, уникальный памятник феде-
рального значения, отметил своё столетие. Построена 
Суннитская мечеть была на деньги азербайджанского 
нефтепромышленника Муртаза-ага Мухтарова. Поэто-
му её еще называют мечетью Мухтарова. 
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ПОСЕЛЕНИЯ
Лицо Северной Осетии представляют не только города, но и небольшие селения, во многом сохранившие 
быт и уклад, описанный Костой Хетагуровым в этнографическом произведении «Особа».

«Каменные постройки в один и не-

сколько этажей с плоскими крыша-

ми, живописно гнездящиеся на ска-

листой крутизне или амфитеатром 

сгруппированные на гребне утеса, об-

разуют в Нарской котловине то мно-

жество мелких поселений, которое 

составляет выдающуюся особенность 

горной Осетии. На квадратной версте 

таких поселений можно насчитать с 

десяток. Каждая семья, захватив из-

вестный район, селилась особняком 

и затем, разветвляясь по мере свое-

го разрастания, за недостатком ме-

ста в родовом поселении, строила в 

возможной к нему близости новый 

отсёлок. Это очевидно из того, что в 

Нарской котловине нет почти ни од-

ного поселения, жители которого не 

были бы связаны самым близким 

родством. Родственная же близость 

жителей разных поселений в громад-

ном большинстве совершенно соот-

ветствует взаимному расположению 

поселений и близости к старейшему 

родовому поселению. Постройки в 

3—4 этажа, а тем более боевые баш-

ни в 6—7 ярусов принадлежали мно-

гочисленному и богатому роду.

Карнизы утёсов, крутизны и гребни 

скал, безопасные от снежных, земля-

ных и каменных завалов и сползания 

почвы, непригодные для обработки 

и менее доступные для нападения, 

были наиболее предпочитаемы для 

поселений. Недостаток места и чув-

ство самосохранения выработали 

здесь такое поразительное умение 

пользоваться каждым выступом, каж-

дой впадиной скалы, что на плоско-

сти горизонтального сечения аула, не 

превышающей 200—300 кв. саженей, 

нередко помещается 10—12 домов со 

всем их движимым имуществом.

Постройки, за самым ничтожным 

исключением, все каменные, с пло-

скими крышами. Стены выведены из 

плитняка без цемента, если не счи-

тать щебня и земли, которыми за-

полнены щели. Редкое исключение 

составляют башни, выстроенные из 

тёсаного камня на известковом рас-

творе. Все постройки, в особенности 

башни, имеют вид усеченной пира-

миды; это делается с целью большей 

устойчивости.

Вот приблизительный тип постройки 

вообще в горной Осетии, а в частности 

и в Нарской котловине. В аулах вы не 

найдете ни улиц, ни дворов, не опре-

делите, какому хозяину принадлежит 

та или другая крыша или стена. Вы 

видите окошечко сакли, но без про-

водника не найдете её дверей. Ярусы 

так перепутаны между владельцами, 

что вы, желая, положим, попасть к 

своему знакомому во второй этаж, 

можете предварительно очутиться 

на крыше третьего этажа, служащей 

двором для дяди вашего знакомого, 

или в нижнем этаже наткнуться на ко-

рову его двоюродного брата». 
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РЕВЕРС

на диске монеты – портрет 

К.Л.  Хетагурова на фоне горных 

вершин Кавказа, на втором плане 

слева – очертания горного селения, 

ниже – даты в две строки «1859-

1906», справа вверху надпись в две 

строки: «КОСТА ХЕТАГУРОВ».

АВЕРС

в центре диска монеты –  эмблема 

Банка России (двуглавый орёл 

художника И.Билибина, под 

ним надпись полукругом «БАНК 

РОССИИ»), обрамлённая кругом из 

точек и надписями по кругу:вверху 

– «ДВА РУБЛЯ », внизу – «1999 г.», 

слева – обозначение металла, 

проба сплава,справа – содержание 

драгоценного металла в чистоте и 

товарный знак монетного двора.

*
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СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ РОССИИ»  

П АМЯТНАЯ МОНЕТА ИЗ 
ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

«140-летие со дня рождения
  К.Л. Хетагурова»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 06.10.1999

Каталожный номер: 5110-0031 

Тираж, шт.: 3 000

Номинал: 2 рубля

Металл, проба: серебро 925/1000

Общая масса, г: 17,00 (±0,18)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

15,55

Художник: А.А.Колодкин

Скульптор: Э.А.Тользин

Качество чеканки: пруф

Чеканка: ММД *

Оформление гурта: 195 рифлений

Диаметр, мм 33,00 (±0,20)

Толщина, мм 2,40 (±0,20)

________________

Константин (Коста) Леванович Хетагуров (03 [15].10.1859 — 
19.03 [01.04].1906) — основоположник осетинской литературы, 
просветитель, художник. Писал на осетинском и русском языках.
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ЯЗЫК

КОНСТИТУЦИЯ 
РСО-Алания утверждает:

 «Государственными языками Республики 
Северная Осетия-Алания являются 
осетинский и русский. … Осетинский 
язык (иронский и дигорский диалекты) 
является основой национального 
самосознания осетинского народа. 
Сохранение и развитие осетинского 
языка являются важнейшими задачами 
органов государственной власти 
Республики Северная Осетия-Алания. 
… В Республике Северная Осетия-
Алания народам, проживающим на её 
территории, гарантируется право на 
сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения. … Каждый имеет 
право на пользование родным языком, 
на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. … 
Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства».

29 ноября 2013 года принято постановление 
Правительства РСО-Алания о проекте закона 
«О государственных языках Республики Северная 
Осетия-Алания». Законопроект разработан «с це-
лью создания правовых условий для эффективного 
использования, защиты и равноправного разви-
тия государственных языков Республики Северная 
Осетия-Алания». 

Осетинский язык относится к иранской ветви 
индоевропейских языков, сохраняет генетическую 
преемственность с языком аланов и скифов. Аланы 

говорили на поздней версии скифо-сарматского языка. 
Осетинский язык является прямым потомком аланского. 
На осетинском материале расшифровываются немно-
гочисленные сохранившиеся письменные фрагменты на 
аланском. Наиболее известный — Зеленчукская над-
пись. Другое представление аланского языка — алан-
ские фразы в «Теогонии» византийского автора Иоанна 
Цеца (XII век).

С другой стороны, имея кавказское прошлое, осе-
тинский язык воспринял окружающие языки. Об этом 
писал доктор филологических наук осетинский профес-
сор В.И. Абаев: «среди всех не-индо-европейских эле-
ментов, которые мы находили в осетинском языке, кав-
казский элемент занимает особое место, не столько по 
количеству… сколько по интимности и глубине вскрыва-
ющихся связей», кавказский элемент — «самостоятель-
ный структурный фактор», «общие элементы осетин-
ского с окружающими кавказскими языками ни в коем 
случае не покрываются термином „заимствование“. 
Они затрагивают самые глубинные и интимные стороны 
языка и свидетельствуют о том, что осетинский во мно-
гих существенных отношениях продолжает традицию 
местных кавказских языков… Причудливое сочетание и 
переплетение этих двух языковых традиций и создало 
то своеобразное целое, которое мы зовём осетинским 
языком».

Осетины говорят на двух диалектах: иронском и ди-
горском. Численно преобладают иронцы, иронский диа-
лект положен в основу осетинского литературного языка. 

Что касается осетинской письменности, то до второй 
половины XVIII века сведений о ней нет.  В 1798 году была 
издана первая осетинская печатная книга (катехизис), 
набранная кириллическим алфавитом. 20 лет спустя по 
другую сторону Кавказского хребта Иван Ялгузидзе из-
дал несколько церковных книг на осетинском языке, поль-
зуясь грузинским алфавитом хуцури.  

Современная осетинская письменность создана в 
1844 году российским филологом финского происхожде-
ния Андреасом Шёгреном. В 1923–1938 годах она была 
переведена на латинскую основу, с 1938 года в Север-
ной Осетии — русская графика. 
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РЕЛИГИЯ
Северная Осетия-Алания — страна редкой 
многоконфессиональной гармонии. В респу-
блике насчитывается более 25 различных 
религиозных конфессий, духовных центров 
и миссий. Официально зарегистрировано и 
функционирует более 100 религиозных об-
щин. В большинстве в республике представ-
лены православие, ислам и традиционные 
осетинские верования.

По самоопределению осетин, ок. 30 % 
исповедуют традиционную религию предков, 
поклоняются богам и силам природы (это са-
мый высокий процент в России), ок. 60 % от-
несли себя к христианству; 3 % исповедуют 
ислам. 

Христианство и мусульманство в Север-
ной Осетии не ортодоксальны, они перепле-
таются с элементами  древних скифско-алан-
ских традиций. 

Дохристианские природные верования 
оказались очень стойкими. Коренной народ 
Осетии сохранил традиции и обычаи веры 
предков, своей национальной религии, име-
ющей истоки в духовном мире древних арий-
ских народов. На нынешнем этапе народная 
религия осетин имеет вид сложной системы 
мировоззрения и культов, основанной на 
древнейшей осетинской мифологии (отра-
жённой, в частности, в осетинском Нартов-
ском эпосе). Осетины через века пронесли 
целостное религиозное мировоззрение, ду-
ховную практику, ритуалы, обряды. 

При этом осетинский народ всегда отли-
чался уважением и терпимостью к иным рели-
гиозным течениям, организациям и общинам. 

НАРТСКИЙ (нартовский) 
ЭПОС ОСЕТИН – 
энциклопедия осетинской жизни

Одним из памятников культуры скифской древности 
и аланского средневековья является нартский эпос, из-
вестный всему миру и вошедший в ряд великих творе-
ний человечества. Вопрос о происхождении нартского 
эпоса сложен, однако известные учёные доказательно 
утверждают, что народом-создателем эпоса являются 
осетины. «Именно у осетин сформировалось ядро на-
ртовского эпоса и наметились его главные герои… Что 
такое нарты — на их исконной родине, то есть у осетин? 
Легендарные герои, бойцы, жившие в глубокой древно-
сти» (Жорж Дюмезиль).  

Аланы-осетины сохранили скифскую речь и культуру, 
бережно пронесли сквозь тысячелетия бесценные па-
мятники фольклора. Эпос начал создаваться в VIII—VII 
веках до н.э. Сказания о героях-нартах художественно 
отразили огромный период в жизни народа — от родо-
вого строя до феодальной раздробленности на закате 
средневековой Аланской державы.  «Нартский век» осе-
тинской истории — героическая эпоха походов и войн, 
формирования государственности. 

Древнейшей основой нартского эпоса являются ми-
фологические и религиозные представления об окружа-
ющем мире. По соседству с нартами живут и действуют 
великаны и карлики, герои сказаний на равных обща-
ются с небожителями, спускаются в подводное царство, 
путешествуют по Стране Мертвых, понимают язык птиц 
и зверей. 

 Нарты — поэтический псевдоним народа, создавше-
го эпос и запечатлевшего в героических сказаниях иде-
ологию, общественные отношения и личностные идеалы 
своей истории. В образах бесстрашных и жизнерадост-
ных, свободолюбивых и мудрых героев воплощены глав-
ные качества самого народа.  Нартские герои глубоко 
почитались, их именами нарекались новорожденные. 
«Быть в юности таким, как нарт Батраз, стальной рыцарь 
без страха и упрека, который, сокрушив земных врагов, 
обращает стрелы против небесных сил; быть в старости, 
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как нарт Урузмаг, мудрый и щедрый патриарх, 
чьё слово ценится на совете и кто не уступает 
молодым в минуту опасности; быть такой жен-
щиной, как Шатана, вещая и прозорливая мать 
народа, чьи руки символ изобилия и хлебосоль-
ства, чей ум в трудные минуты спасает нартов, 
затмевая ум мужчин, — вот идеал, который еще 
в недавнем прошлом стоял перед каждым осе-
тином и каждой осетинкой». 

Первые записи нартских сказаний отно-
сятся к 60-м годам ХIX века. К первой четверти 
XX века был создан правительственный Нарт-
ский комитет, началась государственная дея-
тельность по сбору и научному исследованию 
нартских сказаний. Итогом этой работы стала 
публикация в 1946 году нартских сказаний на 
осетинском языке. Это знаменательное собы-
тие, имевшее общенародный резонанс, повли-
яло на все сферы культурной жизни Осетии.

Имена нартовских героев у народов, сре-
ди которых бытует эпос, дают детям. У осетин 
распространены имена Агунда, Ахсар (Ахшар), 
Дзерасса, Батраз, Урузмаг, Сослан.

Нартовская улица есть во Владикавказе, 
в Цхинвале и Беслане. В честь нартов в Север-
ной Осетии в Ардонском районе названо село 
Нарт.

Герой нартского эпоса Уастырджи,  небожитель в виде грозного 

воина на белом трёхногом коне, в белой бурке 

ОСЕТИНСКИЙ НАРОД
В самом центре Кавказа, на север и на юг от Главного Кав-

казского хребта, живёт народ, которому в исторических и фило-
логических изысканиях отводится роль, значительно превосходя-
щая его нынешнюю немногочисленность. Этот народ — осетины.

История осетинского народа впитала в себя как минимум 30 
веков. В середине XIX века русский учёный В.Ф.Миллер писал: 
«Можно теперь считать доказанной и общепринятой истиной, 
что маленькая народность осетин представляет собою послед-
них потомков большого иранского племени, которое в средние 
века известно было как аланы, в древние — как сарматы и пон-
тийские скифы». 

Осетинский народ возник при объединении аланских племен 
с местным кавказским кобанским населением. Осетины — един-
ственный индоевропейский народ в регионе. В связи со своей 
уникальностью (отсутствием близких по языку и культуре род-
ственных народов) осетинский народ привлекал и привлекает 
к себе особое внимание российских и зарубежных историков и 
исследователей Кавказа.  

«Благодаря топографическим и 

почвенным особенностям Нарской 

котловины жители её имели полную 

возможность избегать общений 

с соседями и вследствие этого 

сохранить в продолжение длинного 

ряда поколений свою независимость 

извне, а с нею и свою самобытность 

во всей её неприкосновенности, вплоть 

до нашего поколения». 

Коста Хетагуров, «Особа» 
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Осетины сохранили уникальные 
культуру, язык, традиции и религию во 
многом благодаря исторической изо-
лированности, когда после нашествия 
татаро-монгол и Тимура в ХIII–ХIV ве-
ках малая часть аланского народа (по 
некоторым данным — не более 10–12 
тысяч человек) почти на пять столетий 
была заперта в высокогорных ущельях 
Кавказских гор. 

Осетинам, потеснённым в ущелья 
Кавказских гор, пришлось значительно 
изменить свой традиционный жизнен-
ный уклад. Они с трудом приспосабли-
вались к новым суровым условиям, обживая горные теснины. 
«Страна эта замкнутая и недоступная для влияния внешних 
врагов по причине высокой ледовитой и снежной горы, на 
которой лёд высотою в 20 и 30 саженей летом; ещё по при-
чине тесноты и высоких утёсистых скал и рек, больших и бы-
стротекучих... Здесь нет леса, и потому некоторые привоз-
ят дрова и лес с Черкезской горы, а другие отапливаются 
кизяком... Плодородность этой страны незначительна, ибо 
никакие другие другие зерна не родятся, кроме пшеницы, 
ячменя и овса, по причине холода, позднего лета и ранней 
осени, а если ударит град, что бывает тут часто, люди тер-
пят сильный голод».  

Расселившись по ущельям Кавказского хребта, к XVII–
XVIII веку осетины образовали группы, отличающиеся друг 
от друга как в бытовом укладе, так и по диалекту: дигорцы 
(говорят на дигорском наречии); алагирцы, куртатинцы, 
тагаурцы (их объединяет общий иронский диалект). Но 
индоевропейское прошлое объединяет осетин разных 
групп и внешне отличает их от окружающих кавказских 
народов. 

«Для осетин характерны тёмные оттенки волос чаще всего 

коричневые, редко чёрный цвет волос, часто встречаются также 

русые или рыжие волосы. Цвет глаз в основном карий, часто 

встречается также зелёный, серый и голубой. Дело в том, что 

большинство современных осетин унаследовали внешние качества 

алан, такие как светлые и рыжие волосы; зелёные, серые или 

голубые глаза, но после смешения осетин с представителями 

соседних племён и народов появлялись тёмный цвет волос и карие 

глаза. В прошлом на осетинской свадьбе семье обычно желали 

«семерых мальчиков и одну синеглазую девочку». Эта традиция 

дошла и до наших дней.

Коста Хетагуров, «Особа»Коста Хетагуров
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Имя народа имеет свою историю. Если ещё в начале 
ХVI века были известны названия «аланы» и «Алания», то с 
развитием кавказско-российских отношений всё более ут-
верждался термин «осы» или «овси», который происходит от 
самоназвания части алан — «асы», и в конце концов он вы-
теснил этноним «аланы». В ХVIII веке в русской литературе 
этноним «осы» трансформировался в «осетины» и отсюда 
попал в другие языки мира. Сами осетины издревле называ-
ли себя «ирон адам» — «иронский народ», а свою страну — 
Иристон. Самоназвание «аллон» встречается в фольклоре. 
Среди современных осетин популярна идея переименова-
ния в алан. В 1994 году Парламент Северной Осетии вос-
становил историческое название республики — Алания.

Осетинская культура и искусство дали 
стране и миру таких известных людей, как 
В. Гергиев, В. Дударова, С. Адырхаева, 
В. Тедеев, семья Кантемировых, 
Т. Кибиров, В. Тхапсаев, Н. Саламов, 
Т. Бестаева, В. и Е. Бероевы, Ф. Царикати, 
А. Салбиев и многие другие.  Велики 
достижения представителей Осетии в 
различных областях науки и экономики. 
Достаточно упомянуть Г. Токати, 
В. Абаева, Ю. Кучиева.

Махарбек Туганов 

( 1 8 8 1 — 1 9 5 2 ) 

второй осетинский 

художник после 

К. Хетагурова. Родился в селе Дур-Дур Тер-

ской области (ныне Северная Осетия)  в ин-

теллигентной дворянской семье. Дед — зна-

менитый генерал Асланбек Туганов. Отец 

Махарбека был агрономом, получившим об-

разование в Боннском университете, мать — 

дочерью этнографа Гацыра Шанаева, перво-

го в Осетии собирателя народных сказаний 

о нартах. 

В 1901 году Махарбек поступает в Ака-

демию художеств (в ее стенах он второй осе-

тин после Хетагурова). «Сказать в то время 

молодому осетину, что он хочет быть худож-

ником, было бы равносильно тому, чтобы 

его объявили кандидатом в сумасшедший 

дом все его родные и родственники», — так 

позже об этом скажет сам Туганов. В 1907-м 

он организует первую во Владикавказе ху-

дожественную студию. Работам Туганова 

не сильно везло. Часть материалов пропа-

ла в Вене накануне первой мировой войны, 

другая погибла во время разгрома его дома 

в 1919-м, в 1930-е картины были уничтоже-

ны по политическим соображениям. В музее 

краеведения Цхинвали часть работ погибла 

в 1945-м.

цифры

«Наш народ называют «Осетины», сами же мы во все вре-
мена называли себя «Ир» и «Дигор».  И где бы ни проживал 
осетин: в Северной или Южной Осетии, в различных уголках 
России, в Турции или Сирии, в Европе, Америке или Австра-
лии, он всегда знает, где его корни и тот невидимый, но хо-
рошо осязаемый магнит, который притягивает на протяжении 
всей жизни. 

Любой народ — это в первую очередь люди, представля-
ющие его, носители культуры, языка, традиций, менталите-
та и духа данного народа. Всё это осетины называют одним 
звучным словом — Фарн.  

Здесь представлены известные представители осетин-
ского народа, несущие в себе его Фарн».

Осетинский народ — народ воин. Он проявил свои луч-
шие качества во время второй мировой войны.  При общей 
численности населения на 1941 год 340 тысяч человек 90 ты-
сяч осетин ушли защищать Родину от фашистских оккупантов, 
46 тысяч из них погибли в боях за свободу и независимость 
нашей Родины, 34 осетина стали Героями Советского Союза. 
Самые известные из них — дважды Герой Советского Союза 
генерал армии И. Плиев, Герой Советского Союза, генерал 
армии Г.  Хетагуров, Герой Советского Союза  генерал-пол-
ковник, один из самых видных советских разведчиков, кото-
рого называли отцом советского спецназа, Х.-У. Мамсуров и 
командир прославленных советских воздушных асов, Герой 
Советского Союза генерал-майор И. Дзусов.  

В настоящее время общая численность осетин в мире 
составляет около 640—690 тысяч человек. 

Из них (по неофициальным данным) проживают: 

в Северной Осетии — 420—440 тысяч человек 
в Южной Осетии — 70 тысяч человек 
в республиках и регионах России — 60–80 тысяч человек 
в Грузии — 50–60 тысяч человек 
в государствах на территории бывшего СССР — 

20—30 тысяч чел., 
в Турции и Сирии — 11–12 тысяч человек, 
в странах Европы, Америки, Австралии — около 

12—15 тысяч чел. 
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Вероника Борисовна Дударова 

(1916–2009) — российский 

дирижёр, педагог, народная ар-

тистка СССР. Первая в отечествен-

ной истории женщина-дирижёр. В 

1960—1989 годах — главный ди-

рижёр и художественный руководи-

тель Московского государственного 

академического симфонического 

оркестра. С 1991 по 2009 годы воз-

главляла созданный ей государственный Симфони-

ческий оркестр России. Имя Дударовой занесено в   

Книгу рекордов Гиннеса как имя женщины, более 50 

лет работавшей с крупнейшими оркестрами.

«Вероника Дударова в своём лице сочетает 

наилучшие черты артиста, музыканта, скульптора, 

дирижёра и режиссёра звуков».

«Вероника Дударова — пламенный дирижёр, и 

действительно, её дирижирование, жесты имеют 

нечто общее со сверкающими языками пламени»

ОСЕТИНЫ, ИЗВЕСТНЫЕ ВО ВСЁМ МИРЕ

Коста (Константин) Левано-

вич Хетагуров (1859—1906) 

— выдающийся осетинский поэт, 

просветитель, художник-живопи-

сец и скульптор. Основоположник 

литературного осетинского языка. 

В 1899 году он выпустил поэтиче-

ский сборник «Осетинская лира», в 

котором были впервые опубликова-

ны стихи для детей на осетинском 

языке. К. Л. Хетагуров много писал 

и на русском языке. Его перу принадлежит этногра-

фический очерк по истории осетин «Особа». 

Именем поэта названы  самая длинная улица 

Владикавказа — проспект Коста, осетинское село, 

где он скончался, крупнейший вуз республики — Се-

веро-Осетинский государственный университет. 

В 1999 году Центральный банк РФ выпустил 

юбилейную двухрублевую монету посвященную 

140-летию со дня рождения Коста Хетагурова. В на-

стоящее время данная монета является относительно 

редкой ввиду её малого тиража в 3000 экземпляров.

«В личности, в характере Коста Хетагурова 

гениально выражен национальный характер 

осетинского народа, выработанный, 

выкристаллизованный на протяжении 

многовековой трудной истории» 

(народный писатель Осетии Нафи Джусойты).

Арсен Борисович Коцоев (1872–1944) — осетинский 

писатель. Один из основоположников осетинской 

художественной прозы. Большинство рассказов А. Б. Ко-

цоева связаны с суровыми обычаями горцев: кровной 

местью,   верой в колдовство, выплатой калыма.  В пе-

реводе Коцоева изданы повести 

А. С. Пушкина. Во Владикавказе 

в память об Арсене Коцоеве на-

звана улица.

«Арсен был художником 

трагизма жизни… Сложными, 

как сам мир, делает пути своих 

героев Арсен». 

Валерий Абисалович Гергиев 

(1953) — российский дирижёр. 

Художественный руководитель Ма-

риинского театра, главный дири-

жёр Лондонского симфонического 

оркестра, народный артист России. 

Герой Труда Российской Федерации 

(2013). Лауреат четырёх Государ-

ственных премий России. Гергиева 

называют самым знаменитым осе-

тином в мире. В 2013 году избран 

председателем Всероссийского хорового общества. При-

знан наиболее финансово успешным музыкантом 2012 

года.

«Валерий Гергиев — это воплощение вдохновенной 

и мятущейся энергии, которую описывали Толстой 

и Достоевский, а ещё — Чайковский, Прокофьев, 

Римский-Корсаков» 

                El Pais, Испания

Туган Таймуразович Сохиев 

(1977) — российский ди-

рижёр. Народный артист ре-

спублики Северная Осетия-

Алания. 20 января 2014 года 

объявлен главным дирижёром 

и музыкальным руководителем 

Большого Театра России.
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Василий Иванович Аба-

ев (1900–2001) — вы-

дающийся учёный-филолог, 

языковед-иранист, краевед, 

этимолог и педагог. Одна из 

главных работ В.И. Абаева — 

фундаментальный «Истори-

ко-этимологический словарь 

осетинского языка» в 5 томах; 

в нём прослеживается этимо-

логия и история осетинских 

слов и внешние связи осетин-

ского языка с индоевропейскими и неиндоевропей-

скими языками.

Сталину принесли список подлежавших репрес-

сиям, где стояла фамилия Абаева. Напротив неё он 

красным карандашом поставил галочку и сказал: 

«Этого оставить. Хороший учёный. Перевести в 
Москву» —  вождь пользовался книгами Васо Абаева 

(в частности, его трудом «Осетинский язык и фоль-

клор»).

Амбалов Цоцко Бицоевич  (1870—1937) — по-

пулярный деятель народного просвещения в 

Осетии, собиратель осетинского фольклора, про-

пагандист творчества К. Хетагурова. 

Артур Таймазов (1979) — выдающийся 

борец вольного стиля (тяжёлый вес) осе-

тинского происхождения, выступающий за 

Узбекистан. Один из трёх наиболее титуло-

ванных борцов вольного стиля в истории дан-

ного вида спорта. Трёхкратный олимпийский 

чемпион (2004, 2008 и 2012), серебряный 

призёр Олимпийских игр 2000 года, двукрат-

ный чемпион мира. Артур Таймазов получил 

на родине, в Северной Осетии, орден «Слава 

Осетии» и ключ от новой квартиры. Их вру-

чил спортсмену глава республики Таймураз 

Мамсуров в ходе торжественной встречи. Ти-

мур Таймазов (1970), брат Артура — олим-

пийский чемпион по тяжёлой атлетике в со-

ставе сборной Украины, дважды побеждал на 

чемпионате мира.

Григори Токати, или Григорий Александро-

вич Токаев (1913—2003)  — советский и 

английский учёный в области ракетодинами-

ки и космонавтики. Работал над проектами 

«Меркурий» и «Аполлон», хотя «не провёл за 

школьной партой ни одного дня». Согласно 

рассказам самого учёного, в 1972 году аме-

риканские астронавты установили на Луне 

портрет Токати вместе с портретом Вернера 

фон Брауна. Григори Токати попал в список 

кандидатов на присвоение звания сэра коро-

левой Великобритании. От титула отказался, 

мотивируя это следующим образом:  «Я, осе-
тин Гогки Токати, тоже попал в этот спи-
сок. Но для этого я должен выразить свою 
обязательную преданность Королеве Англии 
в специальной декларации. Я отказался от 
клятвы. Почему? Я не англичанин, я — осе-
тин, хотя благодарен этой стране за такую 
честь, но я — сын Кавказа, там я впервые 
вдохнул воздух жизни. Меня никакими краси-
выми словами, никакими званиями и награда-
ми нельзя сделать неосетином». 

Кануков Темирболат 

(Бола) Дударикое-

вич,  по прозвищу «Каз-

бек-Гора» (1869–1922) 

— всемирно известный 

цирковой борец тяжёло-

го веса (рост — 228 см., 

вес — 220 кг). Победитель 

многих международных 

соревнований. О его ис-

полинских данных и не-

обычайной природной 

физической силе в народе 

до сих пор ходят легенды. 

Выступал в цирке.
Всемирно  известный осетинский борец

Темирболат Кануков «Казбек-гора»
и эстонский борец 

М. Тиганс «Красная маска»

16
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Гайто Газданов (1903—

1971) — писатель-эми-

грант, жил в Париже, долгое 

время не был известен на Ро-

дине. Для российского чита-

теля газдановское наследие 

было открыто в конце 1990-

х годов. Критика признавала 

его и Владимира Набокова 

самыми талантливыми писа-

телями молодого поколения 

в зарубежье. С 1942 года при-

нимал участие в движении французского Сопротив-

ления, вступил в партизанскую бригаду, созданную 

советскими пленными. При содействии дирижёра Ва-

лерия Гергиева на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 

был открыт памятник на могиле Гайто Газданова.

Сталин (Джугашвили) 

Иосиф Виссарионович 

(1879—1953) — глава совет-

ского государства, Генераль-

ный секретарь ЦК с 3 апреля 

1922 года.  Многими свиде-

тельствами подтверждается, 

что И.Сталин был рождён от 

отца осетина и матери грузин-

ки. Правда, Сталин всегда на-

зывал себя только грузином и 

осетинским языком практически не владел. По указу 

И. Сталина в 1922 году Осетия была поделена на две 

части, Южная Осетия фактически была передана под 

юрисдикцию Грузии. 

Гассиев Афанасий Абра-

мович  (1844—1916) 

— первый осетинский фи-

лософ-гуманист.  Оставил 

богатое творческое наследие 

по философии, истории, эт-

нографии, истории религии, 

педагогике, юриспруденции, 

публицистике и языковеде-

нию. Владел в совершенстве 

осетинским, русским, древ-

нееврейским, греческим, ла-

тинским, французским, не-

мецким и старославянским 

языками. 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ОБ ОСЕТИНАХ
Ю. Клапорт. 1807—1808 годы: 

«Осетины являются довольно стройными 

людьми, крепкими и сильными. Они отличаются 

от своих соседей преимущественно чертами 

лица, цветом волос и глаз, которые напоминают 

европейцев. Среди осетин часто встречаются 

голубые глаза, светлые и каштановые волосы; 

чёрные волосы не встречаются почти никогда. 

Они здоровые люди и имеют большое 

потомство».

М. Владыкин, 1885 год: 

«Но что во Владикавказе поражает более всего 

приезжего из России, так это типы настоящих 

горцев. Иной и одет бедно, и лошадь-то у него 

не Бог весть чего стоит, а вся фигура всадника, 

с его оригинальной посадкой, закутанного в 

башлык, в бурке, надетой набок, с винтовкой за 

плечами, шашкой и кинжалом — так и просится 

на картину».

Генерал М.Д. Скобелев: «Поведение 

осетинского дивизиона по беспримерному 

самоотвержению и рыцарской храбрости 

выше всякой похвалы».

Полковник А. Берс: 

«Осетин ловок, глаз у него зоркий, любит 

свою лошадь, редко натрёт ей спину и сам 

довольствуется малым, всегда молчалив, не 

хвастлив».

К. Ляхов. 1902 год: 

«Осетины крепки физически, прекрасные 

ходоки по горам, высоки ростом, обладают 

хорошими умственными способностями и 

даром слова».

Из телеграммы Главнокомандующего Дунайской 

армией, великого князя Николая Николаевича 

(брат царя), наместнику Кавказа: 

«Осетины герои, каких мало, дай мне их 

побольше. Прошу выслать как можно скорее. 

Осетины так работали, что буду просить им 

Георгиевского знамени».

17
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Наиболее распространенными полезными ископаемыми 

в республике являются полиметаллические руды, содержа-
щие, главным образом, цинк и свинец. Выявлены месторож-
дения известняков, мрамора, базальта. Запасы доломитов 
составляют более 70 % общероссийских. Широко использу-
ются строительные материалы (глина, песок, щебень, гравий). 
На территории республики находятся месторождения нефти, 
перспективные запасы которой составляют 10 млн. тонн. 

В структуре промышленности Северной Осетии–Алании 
ведущее место занимают цветная металлургия, машиностро-
ение, металлообработка, пищевая промышленность. 

На территории республики  сосредоточены крупные 
предприятия, такие как «Электроцинк», «Победит», «Моздок-
ские узоры» и многие другие.

ЭНЕРГЕТИКА
Развитие и укрепление электро-

энергетической базы республики 
основывается на освоении соб-
ственных возобновляемых и эко-
логически чистых энергетических 
ресурсов. Особое место при этом 
занимает строительство и ввод в 
эксплуатацию новых гидроэлектро-
станций. В настоящее время осва-
иваются гидроресурсы на реке Ар-
дон, в бассейне реки Урух.

ТРАНСПОРТ
Северная Осетия занимает стратегически важное поло-

жение в транспортной системе всего Cеверного Кавказа, так 
как через её территорию имеется прямой выход в Закавка-
зье через Главный Кавказский хребет посредством двух маги-
стральных путей. Первый — участок Военно-Грузинской авто-
мобильной дороги от Владикавказа до российско-грузинской 
границы в Дарьяльском ущелье. Второй — тоннель сквозь 
Главный Кавказский хребет на Транскавказской автомобиль-
ной дороге, которая представляет собой кратчайший путь 
между европейским центром России и Закавказьем, Турцией 
и Ираном. Автомобильные дороги республики входят в систе-
му так называемого Кавказского кольца: Ростов-на-Дону — 
Баку — Ереван — Тбилиси — Новороссийск. Действует меж-
дународный аэропорт «Владикавказ». Железная дорога свя-
зала Владикавказ с Ростовом-на-Дону в 1875 году. Истори-
чески примечателен Владикавказский трамвай — городская 
электрифицированная транспортная система в городе Вла-
дикавказ. Открыт 16 августа 1904 года.
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СВЯЗЬ
Республика Северная Осетия-Алания занимает лидирующие позиции среди субъектов Россий-

ской Федерации по уровню телефонизации населения. Зона покрытия территории республики сото-
вой связью составляет более 95 %. Высокими темпами развивается сеть широкополосного Интернета, 
цифровое телерадиовещание, сеть цифрового наземного  вещания. По уровню инфраструктурной 
обеспеченности республиканские показатели превышают общероссийские и региональные. 

20 февраля 2014 года во Владикавказе открыли бизнес-инкубатор IT-парк «Алания». Здание пло-
щадью 3 355 квадратных метров построили по инициативе правительства Северной Осетии.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Аграрный сектор обеспечивает текущие по-

требности населения и пищевой промышленно-
сти республики. Структура сельского хозяйства 
республики характеризуется заметным преобла-
данием животноводства над растениеводством. 
Обусловлено это как ландшафтно-климатически-
ми условиями, так и исторически сложившимися 
особенностями развития отрасли и потребления 
её продукции. Удельный вес продукции животно-
водства (молочное и мясное скотоводство, свино-
водство, овцеводство, птицеводство) занимает ок. 
60%, растениеводства (зерновое хозяйство, кор-
мопроизводство, производство технических куль-
тур, плодоводство, овощеводство) — ок. 40 %.

ТУРИЗМ

Перспективными для инвестиций являются курортно-рекреационная сфе-
ра и туризм. Республика имеет благоприятный для этого климат и большое ко-
личество солнечных дней в году. Горные ландшафты предполагают развитие 
горнолыжного спорта. На территории республики проходят 500 альпинист-
ских и 400 туристических маршрутов. Возле популярных минеральных источ-
ников организованы курорты. Самые известные это Тамиск, Цей, Зарамаг, 
Урсдон, Тиб и другие. 

На территории республики выделяются десять перспективных инвести-
ционных площадок для планомерного освоения и развития: Мамисонский, 
Нарско-Заккский, Куртатинский, Восточно-Дигорский, Казбекский, Западно-
Дигорский, Центрально-Дигорский, Цейский, Владикавказский, Кора-Урсдон-
ский. Наибольшими ресурсными предпосылками и перспективой развития об-
ладает рекреационный природно-территориальный комплекс Мамисонского 
ущелья — это будущий круглогодичный горнолыжный и бальнеологический ку-
рорт, отличный район для туризма и альпинизма. Комплекс «Мамисон» будет 
иметь общефедеральное значение.
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КУЛЬТУРА, НАУКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

В республике действуют высшие учебные 
заведения, такие как Северо-Осетинский 
государственный университет, Северо-
Кавказский государственный технологиче-
ский университет, Горский государственный 
аграрный университет, Северо-Осетин-
ская медицинская академия, Северо-Осе-
тинский государственный педагогический 
институт, Военный институт МВД России; 
более 200 общеобразовательных школ; 
десятки профессиональных училищ и кол-
леджей. По удельному весу лиц с высшим 
образованием Северная Осетия занима-
ет лидирующее положение в Российской 
Федерации. Учитывая имеющийся высокий 
научный потенциал, в республике создан 
Владикавказский научный центр, осущест-
вляющий координацию научно-технических 
работ.

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА

Театральное искусство. В Северной Осетии 8 профессио-
нальных театров: Республиканский академический русский 
театр им. Е. Б. Вахтангова, ист3ория которого началась в 
1871 году, Северо-Осетинский государственный академиче-
ский драматический театр им. В.В. Тхапсаева, Северо-Осе-
тинский музыкальный театр, Республиканский театр для детей 
и юношества, единственный в России конный театр «Нарты», 
Северо-Осетинский республиканский дигорский драматиче-
ский театр, Государственный обрядовый театр «Арвайдан», 
Молодежный театр КВН. 

Большое влияние на развитие культуры Северной Осе-
тии оказал русский театр. В 80-х годах XIX  века К. Хетагу-
ров служил в театре в качестве художника-декоратора. Во 
Владикавказе началась творческая биография Е. Вахтанго-
ва. В 1920-х годах ХХ века в театре были поставлены одни 
из первых пьес М. Булгакова, находившегося в это время во 
Владикавказе.

Музыкальное искусство. В республике работает Государ-
ственная филармония, симфонические, народные и эстрад-
ные оркестры,  танцевальные ансамбли, хоры. Музыкальные 
деятели Северной Осетии широко известны как в России, так 
и за рубежом. 

Литература. Осетинский народ имеет давние традиции 
художественного творчества. Мировой известностью пользу-
ются Нартские сказания — национальный эпос осетин. Богат 
и разнообразен фольклор. Зарождение осетинской нацио-
нальной литературы относится к началу XIX века. Становле-
нию литературы и публицистики значительно способствовал 
К. Хетагуров, его предшественники и современники. 
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Изобразительное искусство. К. Л. Хетагуров — не только осно-
воположник национальной литературы, он первый осетин — про-
фессиональный художник. Первым среди его последователей был 
М. С. Туганов, ученик И. Репина, оставивший также научные труды 
по этнографии, хореографии и искусству осетин.

В Республике Северная Осетия-Алания функционируют музеи: 
Северо-Осетинский государственный объединенный музей исто-
рии, архитектуры и литературы с 15 филиалами; старейший на Се-
верном Кавказе Музей краеведения, основанный в 1897 г., который 
имеет общероссийское значение (здесь хранится непревзойденная 
по значимости коллекция Кобанской культуры  конца II — начала 
III тысячелетия до н.э.); Республиканский художественный музей им. 
М. Туганова, один из его филиалов  —  Музей детского рисунка; Му-
зей театрального искусства им. В. Тхапсаева. 

В РСО-Алания имеются киностудии, Дом Кино, современные ки-
нотеатры. Развиты СМИ — российские, республиканские, молодёж-
ные, детские.

СПОРТ

Спортивные достижения на душу населения в Северной Осе-
тии-Алании феноменальны. Ведущими являются разные виды 
борьбы, футбол, волейбол, фехтование, тяжелая и легкая 
атлетика, армрестлинг, художественная гимнастика, конный 
спорт, тхэквондо, различные виды восточных единоборств.

«Визитной карточкой» республики является вольная борь-
ба. Артур Таймазов впервые в мировой истории вольной 
борьбы стал трёхкратным олимпийским чемпионом плюс име-
ет серебряную олимпийскую медаль. 

Среди боксёров-вольников — чемпионы и двукратные 
чемпионы (С. Андиев, А. Фадзаев, М. Хадарцев) Олимпийских 
игр. Своё имя в Олимпийскую летопись вписали спортсмены, 
занимающиеся греко-римской борьбой — Х. Бароев в самой 
престижной тяжелой весовой категории до 120 кг и А.Хугаев. 
Тимур Таймазов, младший брат Артур Таймазова, стал золо-
тым медалистом Олимпиады по тяжелой атлетике. А. Шанае-
ва — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по 
фехтованию.

Большое внимание в республике уделяется развитию фи-
зической культуры и спорта среди инвалидов. Отличным при-
мером для всех являются паралимпийские чемпионы Осетии.

Футбольный клуб «Алания» (ранее — Обьединённый рабочий клуб им. В. И. Ле-
нина, «Спартак», «Спартак-Алания»), основан в 1921 году. К золотой (1995 г.) и 
серебряным (1992 и 1996 гг.) медалям первенства России привёл команду замеча-
тельный тренер Валерий Газзаев. 

Большим интересом пользуется волейбол — игры лучшей команды Осетии 
«Иристон».

В Осетии уделяется внимание неолипийским видам спорта. Это всевозможные 
виды боевых искусств, парашютный спорт, армспорт, скайранинг и многие другие.

Развивается в республике массовый спорт. Республика имеет около 900 спор-
тивных сооружений, среди них стадион «Спартак» вместимостью 40 тысяч человек.

Художник Махарбек Туганов с сыном Энвером. 
Владикавказ1929 г.

О с е т и н с к и е  с п о р т с м е н ы    —   э л и т а  р о с с и й с к о г о  и  м и р о в о г о  с п о р т а ! 
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ИСТОРИЯ ОСЕТИИ
«Счастливы должны быть осетины, 

измеряя славные корни свои». 

Художник, философ Н.К. Рерих.

Древнейшая стоянка человека на территории 
Северной Осетии (около 150 тыс. лет назад) нахо-
дится у хутора Попов, в 4 км к юго-западу от Влади-
кавказа.

История осетинского народа насчитывает 30 
веков. Археологические памятники I тысячелетия до 
нашей эры были найдены у поселения Кобан на тер-
ритории современной Северной Осетии.

АЛАНСКАЯ ИСТОРИЯ

В название современной страны 
входит имя Алания. Ученые рас-
сматривают этнические корни 
осетинского народа в единой пре-
емственной последовательности 
скифы — аланы — осетины. 

Скифы, чьи родные степи рас-
кинулись на просторах степно-
го Крыма, в районах Северного 
Причерноморья, между нижним 
течением Дуная и Дона, созда-
ли преуспевающее царство. Они 
имели самобытное искусство: де-
лали конные снаряжения, доспехи, 
украшения из золота и серебра, 

наносили изображения людей и 
животных, а также геометриче-
ский орнамент на камнях и тёса-
ных плитах.  Скифов разгромили 
готы, но скифский след не исчез 
с лица земли. Из скифо-сармат-
ских сообществ выделились ала-
ны. Имя «алан» появляется в со-
чинении авторов I в. н.э. Плиния, 
Секунда, Иосифа Флавия, Диони-
сия. «Племя аланов есть часть ски-
фов». «Почти все аланы, — пишет 
римский историк IV века Марцел-
лин, — высоки ростом и красивы… 
Они страшны сдержанно-гроз-

ным взглядом своих 
глаз, очень подвиж-
ны вследствие легко-
сти вооружения… У 
них считается счаст-
ливым тот, кто испу-
скает дух в сраже-
нии».

В I веке н.э. часть 
аланов влилась в по-
ток Великого пере-
селения народов и 
достигла Северной 
Африки. (Римляне 
признавали силу и 
достижения Алании, 

считали её своим союзником. 
В 407 году аланы на своих поро-
дистых лошадях появились в пре-
делах Римской империи и были 
приняты как военнослужащие, с 
правом получения земли. Импе-
ратор Марк-Аврелий, чья конная 
статуя возвышается над одной из 
площадей Рима, восседает имен-
но на аланском скакуне).  

Другая же часть аланов по-
дошла к предгорьям Кавказа, где 
и осела, соединившись с местны-
ми этносами, начав формировать 
аланскую народность.  

На территории Западной 
Осетии отмечены аланские па-
мятники V-го и последующих ве-
ков. Тогда же аланы установили 
контроль и над Центральным Кав-
казом, через который проходил 
кратчайший путь в Закавказье. 
Дарьяльский проход неизменно 
называется «Аланским» («Врата 
Дар-и-Алана»). 

В VI — VII веках у алан появ-
ляются черты, связывавшие их с 
осёдлым кавказским этнокультур-
ным миром.

В IX веке образовалось силь-
ное Аланское государство, вклю-

Единственная конная статуя в Риме, сохранившаяся 
с античных времен, изображает императора Марка Аврелия 
на сарматском скакуне
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чавшее территории Центрального Кавказа 
и Предкавказскую равнину, проводившее 
активную внешнюю политику, связанную с 
Византией, Русью, Хазарией и другими стра-
нами. В Алании распространилось христи-
анство, хотя по-прежнему в значительной 
степени сохранялись местные верования. 

Представление о богатой аланской 
культуре VIII–XI веков дают знаменитые 
исторические памятники на Северном Кав-
казе (городища: Архызское, Верх. и Ниж. 
Джулат и др., могильники: Архон, Балта, 
Чми, Рутха, Галиат, Змейский, Гижгид, Бы-
лым и др.). 

В XII веке Алания вступила в эпоху фе-
одальной раздробленности и фактически 
разделилась на враждующие княжества. 

С 1238 года началась долговремен-
ная борьба аланов с татаро-монгольски-
ми завоевателями. Существование Алании 
как мощного государства было прервано. 
Значительная часть этноса переселилась в 
Европу, Византию, на Дальний Восток. На-
долго приостановился процесс развития 
некоторых сфер жизни общества. 

Уцелевшие аланы ушли в горы и рассе-
лились по ущельям, а некоторые проникли 
на Южную сторону хребта, в Закавказье, 
где компактно осели. Так историческая 
судьба и могущественная природа разде-
лили один народ на две части, на две сто-
роны света.  

В 1395—1400 годах армия Тимура поч-
ти полностью уничтожила аланов. Равнин-
ная Алания стала «пустыней без владель-
цев». Остатки населения укрылись в горных 
районах, устояли и продолжили этническую 
традицию. Кавказские переселенцы возро-
дились под именем оссы, осетины.  Именно 
Горная Осетия стала исторической колы-
белью осетин, где окончательно в течение 
XIV—XV веков сформировались и этнос, и 
традиционная народная культура. В это же 
время, вероятно, оформилось деление осе-
тинского народа на ущельные общества: 
Тагаурское, Куртатинское, Алагирское, 
Туалгом, Дигорское.

6 февраля 2014 года в республике от-
крылся Музей древностей Алании. В глав-
ном здании Северо-Осетинского государ-
ственного университета им. К.Л.Хетагурова 
состоялась торжественная церемония. 
Первым посетителем музея стал Глава ре-
спублики Таймураз Мамсуров.

ОСЕТИЯ И РОССИЯ
История славян-русичей тесно переплетена с исто-

рией алан-осетин. 
25 сентября 1750 года в Петербург прибыли пять 

осетинских послов и архимандрит Пахомий, которые 
объявили императрице Елизавете Петровне, что «весь 
осетинский народ желает быть подданным русской ко-
роны». Присоединение Осетии к России отвечало на-
циональным интересам Осетии. Оно приближало реше-
ние таких важных вопросов, как переселение осетин на 
предгорные равнины, обеспечение внешней безопас-
ности и установление торговых отношений с Россией. 
Надеясь подтолкнуть российскую сторону к более ре-
шительным действиям, Осетия предложила выставить 
армию численностью в 30 тысяч воинов для участия в во-
енных действиях против Турции и Ирана — главных со-
перников России на Кавказе. 

Осетия также была важна для России, так как она 
контролировала стратегически важные перевалы в За-
кавказье. Кроме того, интерес у правительства России 
вызывала перспектива промышленной добычи в Осетии 
свинцовой руды (необходимой для ведения войн).

В соответствии с соглашениями, достигнутыми по-
сле официальной встречи послов с Елизаветой Петров-
ной в 1751 году, российское правительство объявляло 
«вольными и свободными» землями предгорную равнину 
Центрального Кавказа, бассейны рек Ардон, Фиагдон и 
Терек. Переселение на эти земли осетин, рассматривав-
ших их как свою историческую территорию, поддержи-
валось официальным Петербургом.

Северные осетинские территории были в числе пер-
вых на Северном Кавказе присоединены к Российской 
империи в 1774 году (оформлено присоединение позже). 
Южная часть Осетии присоединена в 1801 году вместе 
с Восточной Грузией, но до 1830 года Горная (Южная) 
Осетия оставалась вне сферы контроля царской адми-

Первое посольство Осетии в Санкт-Петербурге
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Владикавказ

нистрации. Фактическое присоединение Южной 
Осетии произошло в 1830 году.

В 1784 году на берегу Терека поднялась крепость 
Владикавказ. В конце XVIII века от его стен через 
Главный Кавказский хребет была проложена важная 
трасса — Военно-Грузинская дорога. Осетинам, от-
важным воинам, было дано государственное поруче-
ние охранять эту магистраль.  

За последующие 100–150 лет в Осетии выросли 
сотни образованных педагогов, просветителей, лите-
раторов, военачальников, государственных и обще-
ственных деятелей. Большинство из них получило хо-
рошее образование в Санкт-Петербурге, Москве и 
других крупных городах России. К началу прошлого 
века уже насчитывались десятки боевых генералов-
осетин и тысячи офицеров, награждённых высшими 
воинскими наградами России. Верой и правдой, с 
аланской честью, они защищали интересы Отече-
ства на всём протяжении, от Дальнего Востока до 
Балкан и Турции.  

Осетины — участники русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

СССР

С приходом советской власти часть Осетии 
севернее Кавказского хребта попала под 
юрисдикцию РСФСР, южнее — Грузинской 
ССР.

В 1921 году Северная Осетия стала ча-
стью Горской Советской Республики, полу-
чила статус автономной области, в 1924 и 
1936 годах была преобразована в Севе-
ро-Осетинскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику (СОАССР). 
Во время Великой Отечественной войны 
на территории республики проходили оже-
сточённые бои, большая часть (север и за-
пад) Северной Осетии была оккупирована 
фашистами. С 6 по 11 ноября 1942 года 
германские войска были остановлены на 
подступах к Орджоникидзе (Владикавказу). 
Под Владикавказом был окончательно по-
хоронен план «Эдельвейс» по захвату Кав-
каза и прорыву на Ближний Восток.

Невозможно не упомянуть о Бесланской 
трагедии, навсегда оставшейся в сердце не 
только осетин, но и всей России, да и всего 
мира: в День Знаний, 1 сентября 2004 года, 
бандой террористов были захвачены свы-
ше 1100 заложников в здании школы № 1 в 
Беслане. В результате теракта погибло 334 
человека, из них 186 — дети. Свыше 800 че-
ловек было ранено. 

’
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ОСЕТИНСКАЯ 
АРХИТЕКТУРА

БАШНИ
Полубоевые жилые башни — строения, 
предназначенные и для жилья, и для обо-
роны, т.е. укреплённые жилища. Обычно 
они имеют три-четыре этажа, первый ис-
пользовался как хлев, на втором этаже 
размещались очаг и спальня, на третьем 
и четвёртом были помещения для гостей 
и кладовые. Последний этаж жилых ба-
шен нередко использовался для обороны. 
В центре жилой башни обычно находился 
опорный столб, выложенный из обрабо- СКЛЕПЫ

Каждый осетинский род, фамилия 
имели свои могильные склепы, мавзо-
леи. Они являются памятниками архи-
тектуры. Вблизи практически каждого 
горного поселения осетин строилось 
несколько склепов, иногда образуя 
некрополи. Склепы строились до трёх 
ярусов высотой, в плане они квадрат-
ные. Склепы использовались на про-
тяжении очень длительного времени и 
становились последним пристанищем 
для целых поколений горцев.

Недалеко от селения Даргавс су-
ществует крупнейший на Кавказе не-
крополь, образующий целый «город 
мёртвых» (IX—XVIII века). Его созда-
ние связано со страшной эпидемией 
чумы, тогда население Осетии со-
кратилось с 200 тысяч до 16 тысяч 
человек. Архитектурный ансамбль 
некрополя состоит из 97 различный 
сооружений. 

Башня Цагараевых и башня Габисовых 
Селение Цымыти, 
местечко Халгон, Куртатинское ущелье



танного камня, на нём держались балки перекрытий. Самым 
главным и значимым, особо оберегаемым местом в таких соо-
ружениях был очаг, над которым висела надочажная цепь. Над 
очагом давали клятвы, прощали кровников.

Боевые башни имеют в среднем 5–6 ярусов (самые высокие 
до семи), малую площадь основания и наклонные стены, пред-
назначавшиеся для создания рикошетирующей поверхности и 
увеличения поражающего эффекта сбрасываемых камней. Для 
ведения боевых действий из башни использовались бойницы — 
узкие сквозные отверстия в нишах в количестве от 3 до 6 на 
каждом этаже. 

Наиболее значительными и интересными памятниками 
культуры осетинского народа являются боевые и полубое-
вые жилые башни, замки, крепости, склеповые некрополи 
и заградительные стены. Они сооружались во всех без ис-
ключения ущельях, населённых осетинами. Эти постройки 
обеспечивали убежище их хозяевам. Для каждого из этих 
видов памятников характерны определённые способы со-
оружения, особая планировка и определённое назначе-
ние. Осетинские мастера приглашались строить башни и 
другие сооружения в Балкарию, Грузию и другие регионы 
Кавказа. В Осетии отмечено более трёхсот башен раз-
личной степени сохранности, лучше всего сохранились 
боевые башни, хуже — жилые. 
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ЗАМКИ
Замок представляет собой укреплённый комплекс, со-
стоящий из боевых, жилых, хозяйственных построек, 
защищённых высокими стенами. В таких замках жили 
крупные феодалы и большие патриархальные семьи. 
Сооружались замки на неприступных скалах либо на 
возвышенностях, откуда открывался хороший обзор на 
ущелье. Такое мощное сооружение господствовало над 
окружающей местностью, составляя важную часть обо-
роны местности наряду с боевыми башнями. Нередко 
возле замков и крепостей строились селения, жители ко-
торых в случае опасности могли укрыться в постройке.

НАСКАЛЬНЫЕ И ПЕЩЕРНЫЕ 
КРЕПОСТИ
Наскальные и пещерные крепости — неотъем-
лемая часть оборонительной системы ущелий, 
населённых осетинами. Располагались они на 
значительной высоте, в труднодоступных ска-
лах. Внутренними стенами подобных сооруже-
ний зачастую служат скальные породы. Мно-
гое говорит о существовании единой системы 
охраны проходов в ущелья.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Эти внушительные цитадели располагались 
в узких местах перевальных путей в Закавка-
зье. В Хилакском ущелье расположены две 
крупные заградительные стены VII—IХ веков. 
Рядом с селением Гутиатыкау сохранились 
остатки мощной оборонительной стены, пе-
регораживающей Хилакское ущелье с восто-
ка на запад. Она занимает оба берега реки 
Фиагдон, её общая протяженность 350  м, 
она усилена боевыми башнями. Бугуловская 
стена — самая мощная и массивная построй-
ка данного типа. 

Остатки средневековой крепости в селении Цамад Дзивгиская крепость — крупнейшая наскальная крепость 
на Северном Кавказе

Замок Фрегат в с. Ханаз 
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ЭТИКЕТ ОСЕТИН  
«Осетины демократичны по своей натуре... Это самый 

этикетный народ, как китайцы, которых они даже 

превосходят в почтительном отношении к старшим».

С. Фарворовский. 1917.

НРАВСТВЕННЫЙ КОДЕКС ОСЕТИНА

На протяжении веков в традицион-
но-бытовой культуре осетин выработа-
лись сложные, подчас тончайшие прави-
ла взаимоотношений людей в обществе 
и семье, по существу был разработан 
неписаный морально-этический кодекс. 

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО МУЖЧИНЫ
Ещё в Нартовском эпосе необходимыми качествами мужчины-
воина считались храбрость в сражении, умеренность в пище и 
уважение к женщине. 

В существующих условиях от благополучия осетинско-
го общества зависело благополучие каждой семьи. Отсюда 
росли идеи коллективизма: осетин ревностно защищал обще-
ственные интересы, в том числе с оружием в руках. Он чув-
ствовал большую ответственность за других.

Больше всего осетин дорожил человеческим достоин-
ством. Особенно в человеке ценились ум, воспитанность, такт.

Одной из сильных черт характера осетина была честность. 
Во времена отсутствия письменности слово заменяло собой 
документ. Не сдержать слова считалось большим позором, 
такой человек терял доверие односельчан. В качестве заве-
рения обязательного возвращения долга достаточно было 
вырвать волос из усов. Никто не мог принести ложную клят-
ву. Достаточно было осетину поклясться, и с него снимали по-
дозрение в совершении преступления. Выражение недоверия 
считалось за оскорбление.

Осетин крайне болезненно реагировал на оскорбление. 
Он ревностно относился ко всему, что могло опозорить его 
имя в обществе и в личной жизни. Наиболее тяжкой формой 
физического оскорбления считалось нанесение удара палкой 
и плетью. По понятиям осетина, палкой били собаку, а пле-
тью раба. На удар плетью часто отвечали ударом кинжала. 
Осетин считал за оскорбление, если дотрагивались до его го-
ловного убора, считавшегося вещью священной и неприкос-
новенной. Шапка в глазах осетина — символ мужества, силы, 
отваги и превосходства. 

Осетин по природе своей скромен. Недопустимым счита-
лось явиться куда-либо без приглашения. 

Большим пороком в обществе считалась трусость. Трус-
ливый человек покрывал позором себя и весь свой род, его 
бойкотировали и презирали, о нём складывали позорящую 

его имя песню (наоборот, о человеке, 
совершившем героический поступок, 
складывали песню, которая увековечи-
вала добрую память о нём в народе).

Энергия, способность к перенесе-
нию физических невзгод составляют 
постоянные качества осетина. Физи-
ческая воздержанность являлась след-
ствием суровой системы воспитания, 
внушавшей осетину пренебрежение к 
телесным потребностям. 

Один из первых дореволюционных генералов 
Осетии (в форме полковника), дважды 

Геогиевский кавалер Александр Коченов
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ГОСТЕПРИИМСТВО  
Гостеприимство составляет до сих 

пор выдающуюся черту осетин. 

В. Ф.  МИЛЛЕР  

Гость считался Божьим посланни-
ком, личностью священной и не-
прикосновенной. Поэтому хозяе-
ва выражали радость по случаю 
его благополучного прибытия. От-
казать в приёме гостя значило по-
крыть несмываемым позором не 
только себя, но и всех родствен-
ников. Даже кровник мог восполь-
зоваться правом гостеприимства, 
и личность его была неприкосно-
венной, пока он оставался гостем 
и не покидал принявшую его се-
мью. «Убийство того, кому оказа-
но было гостеприимство, отмща-
ется с такою же яростью, как и 
убийство самого близкого чело-
века». Имена наиболее гостепри-
имных людей были известны да-
леко за пределами своего села и 
пользовались особым уважением 
в обществе, они упоминались и в 
героических песнях. Презиралась 
семья, порог которой редко пере-
ступали гости.

К визиту гостя семья была го-
това в любое время. Для этих це-
лей хозяйка откладывала лучшую 
часть из имевшегося запаса зер-
на, сыра, мяса и других продуктов. 
Брать плату с гостя за предостав-
ляемую ему пищу и кров считалось 
верхом неприличия. 

Когда гость вступал в пределы 
населенного пункта, всё обще-
ство проявляло к нему интерес, 
оказывало  знаки внимания.

 «Когда вы идёте по аулу, сидящий 

встает при вашем приближении, 

говорящий замолкает, занятый 

работой бросает её, чтобы 

приветствовать вас, точно старого 

знакомого». 

Коста Хетагуров, «Особа»

За столом гостю всё прощали. Во время торжественного при-
ёма гостя окружали вниманием, в его честь устраивали танцы, даже 
организовывались скачки, стрельба в цель и т.д. После окончания 
торжественного ужина гостей укладывали спать. Пока старший из 
гостей готовился ко сну, все остальные гости и хозяева стояли около 
него. Кто-то из младших снимал ему обувь (начиная с левой ноги) 
и мыл ноги. Женщины приводили в порядок его одежду — стирали, 
гладили.

Этикет не позволял расспрашивать гостя, кто он, откуда, куда 
держит путь и т.д. Беседа с гостем обязательно была мирной, велась 
в вежливо-почтительном тоне, исключались ругань, грубость, даже 
если гость был неугодным человеком, кровником.

Существовали и требования к гостю: не менять своего хозяина, 
следить за своим поведением, не вмешиваться в жизнь семьи, ко-
торая приютила его, проявлять умеренность и сдержанность в еде. 

В представленном виде обычай гостеприимства был ещё в силе 
во второй половине XIX — начале XX веков. Однако позже под вли-
янием европейцев и исторических реалий обычай гостеприимства 
потерял свою изначальную строгость. Предпочтение оказывалось 
состоятельным знакомым либо наиболее представительным «по фи-
зиономии, манерам и одежде». 

УВАЖЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  
Отношение к женщине у осетин было 
более уважительным, чем у остальных 
горцев. Она занималась домашни-
ми работами и пользовалась почётом 
среди своих домочадцев, хотя внешне 
отношение к ней было суровым. Боль-
шим позором считалось рукоприклад-
ство по отношению к женщине, оскор-
бление и унижение её в какой бы то ни 
было форме. Двусмысленное слово в 
присутствии женщин, неосторожное 
движение во время танцев, развяз-
ность в обращении с девушкой вызыва-
ли осуждение общества. В присутствии 
женщины совершенно не допускались 
неприличные выражения. Мстить жен-
щине считалось позором, недостой-
ным мужчины. Какая бы кровная враж-
да ни была между фамилиями, никогда 
не убивали женщину.

«Как ни безрадостна жизнь 

женщины, однако к чести осетин 

нужно сказать, что между ними 

крайне редко встречаются акты 

грубости и насилия против 

неё. Бить женщину считается 

позором. Если семейный раздор 

дошел до крупной размолвки, 

жена уходит в дом родителей, 

и со стороны мужа начинаются 

хлопоты о примирении».

В. Ф.  МИЛЛЕР
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Осетины строго соблюдают 

законы гостеприимства, и 

почти нет примеров, чтобы 

кто-нибудь нарушил их 

или обидел своего гостя. 

Однако, если такой случай 

имеет место, то собирается 

всё селение для суда над 

провинившимся, причём 

обычно выносят приговор 

сбросить его со связанными 

руками и ногами со скалы в 

реку.  

Ю. КЛАПРОТ. 1807—1808. 

Гостя (кунака) осетин 

защищает как самого себя 

и погибает скорее сам, чем 

уступит врагу его тело; 

он берёт на себя кровную 

месть за него. Гостя они 

принимают со словами: 

«Мой дом — твой дом; я и 

всё моё — твоё». С тем, кто 

находится под их защитой, 

они обращаются, как с 

родственником и не отдают 

беглецов. 

Л. ШТЕДЕР. 1781. 

А раз странник побывал 

в доме, он уже роднится 

с ними духовно. Если 

проезжая аул в другой раз, 

он минует прежнего хозяина 

и остановится у другого, 

он наносит этим первому 

кровную обиду и позорит 

его в глазах всего аула. Это 

значит, что его принимали 

плохо, что он недоволен 

гостеприимством прежнего 

хозяина. 

Е. МАРКОВ. 1825. 

«Я не думаю, чтобы 

кавказское гостеприимство 

могло быть где-нибудь 

превзойдено; оно в 

особенности сильно развито 

по всей Осетии».

Просьбу женщины о помо-
щи мужчина выполнял беспре-
кословно. Жена оказывала мужу 
внешние знаки почтения и покор-
ности — таков обычай, но фак-
тически делами семьи управляла 
женщина.

Одно появление женщины об-
уздывало буянов. Если в момент 
стычки в толпу ожесточённых вра-
гов входила женщина в трауре, 
все  расходились. Самые непри-
миримые враги прекращали сра-
жение, если женщина, сняв пла-
ток, бросала его между ними. 

Особенным уважением и по-
чётом пользовалась старейшая 
среди женщин. Её появление в 
обществе поднимало на ноги 
всех мужчин младше неё. Бы-
вало, что она занимала место 
главы семьи после смерти мужа. 
Большая семья сохранялась, 
пока была жива старшая жен-
щина. Только она могла вместе 
с мужчинами сидеть за трапезой. 
Она была главной хозяйкой-рас-
порядительницей во время сва-
деб, похорон, поминок. 

Всадник, встретив в пути (в 
поле) женщину, спешивался и про-
вожал её до места назначения, на 
время отложив все дела, какими 
бы важными они ни были. Ответ-
ная вежливость требовала от мо-
лодой осетинки уступить дорогу 
мужчине, вставать при его появ-
лении и не садиться в его присут-
ствии. Разговаривать при мужчине 
женщина не могла, даже при близ-
ких родственниках она говорила 
шепотом. Она должна была знать 
своё точно определённое место в 
семье и обществе. «Трудно найти 
более трудолюбивую и полезную 
для дома хозяйку, как осетинка». 
Е. МАРКОВ. 1825 г. 

Новые времена коснулись по-
ложения женщин. Уже в середи-
не ХIХ века впервые на Северном 
Кавказе была открыта женская 
школа в Северной Осетии.

ПОЧИТАНИЕ 
ПРЕДКОВ 
И СТАРШИХ  
Отношения старшего к млад-
шему, и наоборот, младшего к 
старшему жёстко регламентиро-
вались.

Осетия отличается долголети-
ем её жителей. Главная причина 
заключалась в том, что старики 
не чувствовали себя ни дома, ни в 
обществе лишними людьми или тя-
гостной обузой, а наоборот, впол-
не сознавали свою полезность, 
что содействовало их моральной 
и физической стойкости и вынос-
ливости. Старшие руководили 
трудовыми процессами, выступа-
ли поручителями, консультантами, 
в дни народных праздников про-
износили молитвы в святилищах и 
церквях. Они жили активной жиз-
нью, до конца своих дней остава-
лись главами своих семейных кол-
лективов, с ними советовались. 
В целом старший пользовался не-
пререкаемым авторитетом. При 
этом высокое уважение к старше-
му выражалось независимо от его 
социального положения, нацио-
нальной принадлежности.

Важнейшая форма проявления 
уважения к старшему у осетин — 
приветствие. Встречаясь со стар-
шим осетином, вы обязательно 
должны поздороваться с ним пер-
вым, встать, даже в семье, и не са-
диться до тех пор, пока этот стар-
ший не предложит сесть. Молодой 
человек никогда не позволял себе 
в присутствии старших держать 
руки в карманах, сидеть вразвал-
ку, расставив ноги или положив 
ногу на ногу, словом, он выбирал 
наиболее скромную позу. Совер-
шенно исключались нецензурные 
и непристойные слова.

В присутствии старшего млад-
шие должны были слушать его 
молча, не следовало начинать 
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разговор раньше него, вставлять своё слово в разговор старших, 
прерывать речь старшего, быть многословным, выпить лишнего. Эти-
кет не позволял пересекать дорогу старшему, входить раньше него в 
помещение. 

Всякое непочтение к старшим осуждалось обществом, считалось 
постыдным, роняющим достоинство человека.  Со своей стороны и 
старший по отношению к молодым должен был вести себя в высшей 
степени корректно, тактично, не злоупотреблять своим положением. 

КРОВНАЯ МЕСТЬ И ПРИМИРЕНИЕ

КУЛЬТУРА 
ОСЕТИНСКОГО 
ЗАСТОЛЬЯ

Осетинский застольный этикет от-
личался детальной регламентиро-
ванностью,  предписывал жёсткие 
нормы поведения. Рассажива-
лись, соблюдая регламент, долго: 
«Пока осетины расселись за сто-
лом, мельница намолола целый 
мешок зерна». Строго соблюдали 
старшинство, только гостей сажа-
ли на почётные места. Младшие 
не садились за стол раньше стар-
ших, зато раньше вставали из-за 
стола. Сидящий за трапезой дол-
жен был есть медленно, мало и не 
давать хозяевам заметить, что он 
голоден. Принимая пищу, не по-
лагалось разговаривать, съедать 
всю поданную пищу. От того, ка-
кое впечатление производил че-
ловек за столом, зависело мнение 
о нём в обществе. Поэтому каж-
дый тщательно следил за собой, 
за каждым своим движением и 
фразой. Гости не позволяли себе 
напиваться до потери лица. Моло-
дёжь не пила спиртного вообще. 
Пить  никого не заставляли.

Осетин в приеме пищи был 

очень скромен: «осетин 

довольствуется таким малым 

количеством пищи, при котором 

европеец едва ли может сколько-

нибудь продолжительное время 

существовать», «неумеренность 

и обжорство считаются большим 

пороком» (К. Хетагуров, «Особа»).

Борьба с обычаем кровной мести была особой темой в творче-
стве многих осетинских писателей рубежа XIX—XX веков.

При существовании обычая кровной мести интересным был про-
цесс примирения, например в случае убийства. 

Собирались все лучшие представители враждовавших фамилий. 
Председатель — старейший из семьи убийцы. «В помещение входит 
убийца — молодой человек, держа обеими руками над головой турий 
рог. Все молча встают, он останавливается против ближайшего род-
ственника своей жертвы и с волнением говорит: “Прости мне... я по-
ступил необдуманно... одной рукой я отрубил себе другую... я сознаю 
свою вину, но сделанного не вернешь, а потому не отворачивайся от 
меня... говори со мной... считай меня преданным другом — я оправ-
даю твое доверие” и т. д. С этими словами он передает ему турий рог. 
“Да простит тебе бог, — отвечает тот,— а я тебе прощаю; зла я тебе 
причинять не буду. Перед богом и людьми с сегодняшнего дня ты мой 
друг”. Затем начинаются тосты, и мир заключён».

Коста Хетагуров в этнографическом очерке «Особа» писал 

о кровной мести у горцев: 

«Убить и умереть для осетина времен особа были синонимы; 

убивая сегодня, он знал, что сам тоже будет убит, если не завтра, 

то послезавтра или через неделю. Прежде чем оплакивать убитого, 

осетины оплакивают убийцу. Отомстить за кровь вовсе не значит 

убить самого убийцу, который мог быть хромым, косым, горбатым 

или старым; нужна жертва если не большая, то по крайней мере 

равная её потере. Вот почему вся фамилия такого убийцы попадала 

в осадное положение». 
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ХОЗЯЙСТВО И БЫТ, МАТЕРИАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА ОСЕТИН
Географические условия территории, занимаемой осетинами, во 
многом определили своеобразие исторического развития этого 
народа, особенности его хозяйства, быта и культуры. 

Высокогорные районы Осетии, куда были вытеснены аланы, 
отличались не только труднодоступностью и суровым климатом, 
но и отсутствием крупных лесных массивов. Это обстоятельство 
сказалось на всём хозяйстве горцев, на облике построек, воз-
двигавшихся здесь в основном из камня.  

 Главными занятиями осетин издавна являлись земледелие на 
равнине и скотоводство в горах. 

«Значительная высота местности над уровнем моря, большое 

падение склонов и почти полное отсутствие чернозёма делают 

занятие хлебопашеством возможным только при необыкновенно 

тщательном уходе за землей. Несмотря на это, ни один клочок 

её, где только может рядом пройти пара быков, не остаётся здесь 

праздным

В Нарской котловине многие косят на таких крутизнах, что при 

всей ловкости и уменье осетин держаться на них косарю зачастую 

приходится прибегать к помощи веревки. Коса осетинская косит на 

обе стороны.

При описанных обстоятельствах в Нарской котловине немыслимо, 

конечно, заниматься скотоводством в широких размерах. Большая 

часть жителей имеет не более двух голов рогатой скотины и 

несколько коз. Из молока приготовляют известный осетинский 

сыр, а осенью — сбивают масло. Овечья шерсть и козий пух идут 

на приготовление сукна; овчина — на шубы; шкуры поступают на 

приготовление мешков, бурдюков, на ремни и мужскую обувь». 

Коста Хетагуров, «Особа»

Среди важнейших занятий осетин была охота, с которой свя-
зано появление огнестрельного оружия, изготовление пороха и 
свинца для пуль.

В хозяйстве осетин важное значение занимали домашние и 
кустарные промыслы, которые обеспечивались местным сырьём, 
— производство сукна, приготовление сыра, масла, изготовле-
ние деревянных изделий.  Осетинские сукна отличались высоким 
качеством и славились по всему Кавказу.  

Большой интерес представляет традиционный костюм осе-
тин, формировавшийся на протяжении многих веков. Верхней по-
вседневной одеждой мужчин служил бешмет — древний элемент 
одежды, название которого восходит к скифской эпохе. Черке-
ска являлась праздничной одеждой. Головным убором служила 
шапка из овечьего меха, а в летнее время — горская шляпа.  Не-
обходимыми принадлежностями костюма являлись узкий кавказ-
ский пояс, украшенный металлическими и серебряными бляха-
ми, и кинжал, имевший позолоченную или серебряную оправу.  

КУЛЬТ ДОМАШНЕГО 
ОЧАГА 
Каждая горская сакля имела цен-
тральное помещение, где нахо-
дится очаг. Считалось, что именно 
очаг охраняется духом — покрови-
телем дома. Этот очаг являлся сим-
волом единения горской семьи, в 
нём поддерживался постоянный 
огонь, вокруг него собиралась вся 
семья. Цепь, висящая над очагом, 
считалась священной. Осетинский 
общественный деятель и писа-
тель конца XIX — начала XX веков. 
Ахмед Цаликов с большой горе-
чью говорил об утрате именно 
этой традиции: «Забывается и ис-
чезает из памяти горца и весь свя-
занный с очагом патриархальный, 
торжественный культ... Самый ха-
рактер горца начинает сильно ви-
доизменяться. Жизнь соблазняет 
его каждодневно разнообразием 
возможностей».

К началу XIX века происходит 
частичное выселение осетин на 
плоскостные территории, рассе-
ление их среди казачьих станиц. 
Постепенно стали исчезать и мно-
говековые традиции горцев. 
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Женская одежда подчеркивала красоту 
и стройность осетинок позолоченным по-
ясом, подвесными рукавами, бархатной 
шапочкой.

Богато и разнообразно прикладное и 
изобразительное искусство осетин, пре-
емственно связанное с культурой древних 
кобанцев, скифов, сарматов и алан: орна-
менталистка, резьба по дереву, вышивка, 
художественная обработка металла, резь-
ба по камню.  

КУХНЯ
Осетинская кухня — часть культуры народа 
и его гордость. Она известна пирогами, сы-
ром. Как и на всём Кавказе, в Осетии рас-
пространен шашлык. Из напитков можно 
выделить пиво и квас из хлеба или фруктов, 
а также традиционный крепкий алкогольный 
напиток араку. 

Коста Хетагуров в «Особа» отмечал:  

«Лепёшка с кусочком сыра или с чашкой 

сыворотки, хлебного кваса, а то и просто 

ключевой воды составляла обыкновенно обед 

и ужин взрослого осетина. Мясо появлялось 

только в большие праздники. Яйца служили 

большим лакомством для детей. Огородов 

в Нарской котловине не было совсем; сады 

упоминались только в сказках. Дикорастущая 

зелень в сыром и варёном виде, орехи, ягоды 

и коренья разнообразили пищу осетин. Дикий 

мёд служил лакомой приправой блюд. Из 

напитков осетины с особенным искусством 

приготовляли пиво, пользуясь дикорастущим 

хмелем, и арак — обыкновенную 

неочищенную водку в 20—30°, исключительно 

из ячменя». Приготовление осетинского пива, сосуды для пива

 Мужской костюм (цухъатэ); 
 Праздничное женское платье;
 Традиционный девичий головной убор





Основным блюдом осетинской кухни являются 
осетинские пироги. Это  закрытый пирог, для приго-
товления которого используют дрожжевое тесто и 
разнообразные начинки из картофеля, мяса, сыра, 
листьев свеклы, тыквы, ягод, капусты, черемши, кабач-
ков и т. д. Секрет пирога в том, что объем теста равен 
объему начинки; тесто разделывается лишь с помо-
щью рук. Осетинский пирог с мясом считается одним 
из самых праздничных осетинских блюд. Традиционно 
осетинские пироги пекут по три штуки.
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История осетинского сыра 
уходит корнями в скифо-алан-
ские времена. Он всегда сла-
вился своим характерным вку-
сом и возможностью долгого 
хранения. Для его изготовле-
ния использовали козье, ове-
чье или коровье молоко.

Арака — алкогольный на-
питок, изготовленный из зер-
на кукурузы, ячменя или дру-
гих зерновых культур. История 
араки насчитывает тысяче-
летия. При этом в традициях 
и нормах поведения осетин 
всегда считалось постыдным 
напиваться пьяным или же спа-
ивать других. По вкусу и запа-
ху арака схожа с шотландским 
виски, а некоторые сорта по-
следнего вообще трудно от-
личить от очищенной араки 
двойной перегонки. Пиво, по 
преданию, изобрела Шатана, 
главная героиня нартовского 
эпоса.

Цоппай. Худ. М.С. Туганов, 1947

Этот танец, впервые описанный в 17-м веке грузинским географом, связан с языческими ве-
рованиями осетин, он исполнялся вокруг поражённого молнией человека, которого, по на-
родному поверью, выбрало грозовое божество. Коста Хетагуров в ответ на критику этого об-
ряда писал: «На Кавказе, по крайней мере у осетин, практикуется для спасения пораженного 
молнией так называемый “цоппай“. Это совсем не языческий какой-то бог, а просто известного 
рода движение. Если пораженный молнией не убит наповал, то его этим “цоппай“ всегда мож-
но спасти. Процедура эта происходит следующим образом: первые, прибежавшие на тревогу, 
торопливо становятся вокруг поражённого, держа друг друга за руки, образуют живую цепь 
и, быстро вращаясь, выкрикивают “цоппай“ для более равномерного вращения. Это хотя и 
делается бессознательно, но такой способ помощи при поражении молнией даже с научной 
точки зрения, несомненно, заслуживает серьезного внимания. Живая цепь, кружась вокруг по-
раженного молнией, постепенно выделяет из него электричество, и он через два-три часа та-
кой манипуляции совершенно оправляется. Вот вам и языческий бог “Цоппай“!»

  Интересно

Примирение кровников. Худ. М.С. Туганов, 1944

На картине изображен обряд усыновления, мать убитого дает убийце пососать свою грудь, 
тем самым как бы усыновляя его, он становится «молочным братом», что исключает возмож-
ность вражды и кровной мести. Но обычно такое примирение было малопопулярно, считалось 
что на это идут те, у кого нет было мужества достойно отплатить убийце.

На источник. Худ. Коста Хетагуров
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ПРИРОДА
На территории республики зафиксировано около 
двух тысяч памятников республиканского и феде-
рального значения, ряд из них выдвинут на утверж-
дение ЮНЕСКО как памятники мирового значения. 
Более 200 объектов находятся во Владикавказе. 
Постановлением Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания утверждён Перечень памят-
ников природы республики, насчитывающий более 
200 интересных мест. Это озёра, минеральные ис-
точники, горы, теснины, каньоны, оползни, лесные 
массивы, пещеры, останцы, водопады, штольни, лед-
ники, болота, пресные источники, гроты, курганы и 
многое другое.

ЛАВИНЫ

Северная Осетия включена в зону повышенной 
сейсмичности, в горах наблюдаются частые сходы 
снежных лавин, случаются камнепады и сели. На 
предгорной равнине ежегодно выпадает сильный 
град, причиняющий ущерб сельскохозяйственным 
угодьям.

«Жестоким бичом для горной Осетии являются 

снеговые завалы. Во многих аулах после выпадения 

снега и в ожидании завала прекращается иногда на 

целую неделю всякое сообщение с другими аулами, 

скотину перестают выгонять на водопой, для неё 

приходится оттаивать в котлах снег. Есть аулы в 

горной Осетии, жители которых в продолжение зимних 

месяцев совершенно не отлучаются из своих жилищ. 

Жертвою завалов делались неоднократно целые аулы 

со всеми постройками и движимым имуществом»

Коста Хетагуров, «Особа»

В конце 50-х годов в Нарской котловине был 
снесен завалом самый большой аул Дзкинат; погиб-
ло свыше 40 семейств. 20 сентября 2002 года в Кар-
мадонском ущелье рухнули в долину 22 миллиона 
тонн льда и горных пород. Погибли 135 человек, в их 
числе — члены съемочной группы Сергея Бодрова-
младшего. На Международной конференции причи-
ной схода ледника назвали газовый выброс спящего 
вулкана Казбек. 

Казбек — потухший стратовулкан, самый 
восточный пятитысячник Кавказа, расположен 
в восточной части центрального Кавказа, 
в восточной части Хохского хребта. Последнее 
извержение произошло в 650 году до н.э. 
Высота в Балтийской системе высот 5033,8 м.
«В начале XIX в. при проходе селения у 
подножия горы владел князь Казбек, его имя 
и стало названием аула Казбеги, по аулу 
русскими принято название горы», — пишет 
исследователь В. А. Никонов.
Мимо горы проходит Военно-Грузинская 
дорога. На склоне Казбека со стороны 
Дарьяльского ущелья (3600 м) расположена 
метеостанция (неработающая), часть которой 
переоборудована в хижину.



35333333333333333335555555555555555333333333333333355555555355555553333333333355535355555555533333333333555555355555555555333333333553535555553333555555535555553335555555555533333355355553333553555555553333335555555335555553355555333553555533333555555333333335533333555553333333555333335555533335555553355355555555533555555553555555533355553555555333335553333333555553333335555333555333333355

ЖИВОТНЫЙ МИР
Разнообразен в Осетии животный мир: помимо представи-
телей «коренной» фауны республики (тур, серна, лесной кот, 
рысь, кабан, косуля, медведь, волк, лисица, заяц-русак, тетерев 
и т. д.), акклиматизированы як, олень, алтайская белка, еното-
видная собака, восстанавливаются популяции зубра и барса. 
В верховьях рек Цей, Ардон и Фиагдон находится государствен-
ный Северо-Осетинский заповедник. 

В официальном Перечне памятников природы республики 
специально обозначены места обитания серого ушана, бере-
говых ласточек, обыкновенной галки,  остроухой ночницы, ор-
лана-белохвоста, болотных черепах, бабочки Поликсены. 

Более половины республики — это Национальный парк 
«Алания»,  Северо-Осетинский государственный заповедник и 
заказники.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Растительный мир Северной Осетии представлен бо-
гатым разнотравьем: от степной растительности до 
субальпийских и альпийских лугов. Лесами покрыто 
22 % всей площади республики; преобладают широ-
колиственные леса с господством бука (61 % покры-
той лесом площади); растут также граб, липа, ольха, 
ясень, клён, дуб, много дикоплодовых деревьев и ку-
старников, а в межгорных котловинах — сосновые и 
берёзовые леса.

В официальный Перечень памятников природы 
РСО включены массив овсяницы жестколистной, ста-
ровозрастная сосна сел. Тапанкау, дуб Патриарх и 
дуб Санчинского в Моздоке, реликтовое дерево гинк-
го в Владикавказе. 
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ГИМН 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-
АЛАНИИ

        Под утренним солнцем, на древней земле
        Алмазом сверкает наш ИР величавый.
        Мы пронесли через тысячу лет
        Аланскую гордость и славу.

    Здесь прошлое с будущим в симде сошлись,
    А нынешний день наш — творец и мечтатель.
    Песня, лети в поднебесную высь!
    О, Уастырджи, дай нам твоей благодати!

        ПРИПЕВ:
        Крылья орлиные мчат нас вперёд.
        Полнится чаша трудов и забот.
        Счастлива будешь, родная земля!
        Ведь щит мы, и меч, и надежда твоя!

    Пусть мужество младших и мудрость отцов
    С нами пребудут во веки веков.
    Горы не терпят насилья и зла.
    Наша дорога пряма и светла.

        ПРИПЕВ:
        Крылья орлиные мчат нас вперёд.
        Полнится чаша трудов и забот.
        Дети Осетии, будем, как братья!
        Уастырджи, дай нам твоей благодати!

НАРСКАЯ КОТЛОВИНА
«До проведения в пятидесятых годах XIX столетия Военно-
Осетинский дороги верховья Алагирского ущелья, или 
так называемая Нарская котловина, замкнутая высо-
чайшими снеговыми вершинами гор Адай-хох, Зикара, 
Тепле и их отрогами, оставалась совершенно изолиро-
ванной от остального мира. Перевалы Мамисонский, 
Рукский и Зикарский) только в летние месяцы были до-
ступны для переправы пешком с навьюченным ослом 
или лошадью.  Касарское ущелье, по которому теперь 
извивается Военно-Осетинская дорога, и Куратинский 
перевал были ещё менее доступны.

Представляя довольно плодородную субальпий-
скую котловину, площадью в горизонтальном сечении 
более 600 кв.верст1, пересечённую в разных направ-
лениях восемью более или менее глубокими ущельями 
с превосходными пастбищами на водорозделах, а пре-
жде и лесами, эта горная трущоба как нельзя больше 
отвечала тому идеалу изолированности и неприступно-
сти, которым не мог не дорожить всякий, кого судьба за-
брасывала на Кавказ.

Благодаря таким топографическим и почвенным 
особенностям Нарской котловины жители её имели пол-
ную возможность избегать общений с соседями и вслед-
ствие этого сохранить в продолжение длинного ряда 
поколений свою независимость извне, а с нею  и свою 
самобытность во всей её неприкосновенности.»

Коста Хетагуров, «Особа»
__________________________________

1 1 верста = 1, 0668 км

Вход в Нарскую котловину


