
 

Потомки аланов 

О происхождении, традициях и обычаях осетин 
Осетины – кавказский народ, проживающий в России большей частью на 
территории республики Северная Осетия. Впрочем довольно много осетин 
живет также в Москве, Санкт-Петербурге, а также в южном федеральном округе. 
Согласно последней переписи населения (2010 г.), численность осетин в РФ — 
528 тысяч человек. А в мире представителей этого народа около 700 тысяч: 
осетинские диаспоры имеются в Грузии, в Турции и в Южной Осетии. 
Происхождение и история осетин 

Наименование региона – Осетия – произошло от грузинского слова 
"осети", которое, в свою очередь, было образовано от грузинского названия 
народа – "оси" или "овси". 
Осетины — прямые потомки древнего сарматского племени аланов: неслучайно в 
названии Северная Осетия присутствует и Алания. К слову, довольно регулярно 
среди осетин возникает идея переименовать республику просто в Аланию. 
Причем, эта мысль поочередно возникает то в Северной, то в Южной Осетии.  
Внутри осетинского этноса различают группы иронцев и дигорцев, 
разговаривающих на различных диалектах осетинского языка. Сам язык 
относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Осетинская 
письменность с XIX века построена на кириллическом алфавите. 
Осетины большей частью придерживаются православной веры, но есть и 
приверженцы ислама суннитского толка. Ислам пришел на осетинскую землю в 
XVII-XVIII веках от соседей кабардинцев. 
Одно из первый упоминаний осетин относится к VII веку нашей эры: в 
грузинских хрониках про народ "овси" вспоминают в связи с походами скифов в 
Переднюю Азию. Процесс формирования осетин как народа приходится на 
Средние века: вплоть до XIV века Алания успешно развивалась в виде 
независимого от соседних кавказских народов царства. Однако после вторжения 
на Кавказ татаро-монголов аланы были вынуждены отступить в пределы горных 
ущелий Центрального Кавказа, образовав ряд крупных и мелких племенных 
сообществ. 

В состав Российской империи Осетия вошла в 1774 году. Начиная с 
XVIII-XIX веков начался процесс активного переселения осетин из горной 
местности в равнинные районы, особенно ускорившийся после революции 1917 
года. В 1922 была образована Юго-Осетинская автономная область в составе 
Грузинской ССР, спустя ещё два года – Северо-Осетинская автономная область, 
преобразованная в 30-х годах в Северо-Осетинскую автономную советскую 
социалистическую республику в составе РСФСР. С 1992 года республика 
Северная Осетия – один из субъектов Российской Федерации. 
Национальная одежда и быт осетин 



Селения осетин равнинной части традиционно состоят из небольших выбеленных 
домов — мазанок. В горах аулы, называющиеся осетинским словом "кау", 
сосредоточены на выпирающих частях скал: двухэтажные домики-сакли 
складываются из обычных камней, обмазанных глиной. Внутренняя планировка 
ориентируется на главную комнату, соединяющую в себе функции кухни и 
гостиной. Посреди этой комнаты оборудуется очаг, над которым нависает на 
длинной цепи котёл. По мере разрастания осетинской семьи территория рядом с 
домом прирастает новыми саклями и хозяйственными постройками.  

И по сей день традиционная одежда горных осетин не сильно 
отличается от одежды их предков. Мужчины носят простые, грубые рубахи и 
шаровары, поверх накидывая бешмет или черкеску. Женщины ходят в длинных 
рубахах до пят и шароварах, в качестве верхней одежды предпочитая нанковые 
или ситцевые полукафтаны с вырезом на груди. 
Праздничная женская одежда – нарядное платье с шелковой юбкой и передником 
с широким поясом, украшенное серебряными или позолоченными аппликациями. 
Семейные традиции осетин 
Один из самых древних сохранившихся обычаев – безусловное уважение к 
старшим. Когда в дом заходит отец или, тем более, дед, все должны привстать в 
знак уважения, а сыновья вообще не имеют права сидеть в присутствии отца. 
Большинство важных внутрисемейных вопросов решается на общем совете, в 
котором определяющее право голоса остаётся за главой семейства. Оскорбление 
чести одного из членов семьи, покушение на родовые земли или неуважение к 
роду и в наши дни может привести к кровной вражде. 

А широта осетинской души особенно ярко проявляется в момент 
приема гостей. "Правильное" — действо, увязываемое с магическими ритуалами, 
уходящими глубоко в седую древность. Перед тем, как приступить к трапезе, 
осетины обращаются с молитвой к богу и небесным покровителям. Да и сам 
уставленный кушаньями стол – священное место, не терпящее ругань, 
сквернословие и ссоры. 
Осетины считают себя потомками мифических героев-богатырей — нартов. До 
сих пор большинство представителей этноса хорошо знакомы с Нартским эпосом 
– фольклорным шедевром, включающим как прозаические, так и стихотворные 
тексты, определяющие систему нравственных ценностей осетинского народа 
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