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«Мы — одна семья» 

Народные праздники и обряды 

     В различных ущельях Осетии, а зачастую и 

в различных селах, отмечали множество празд-

ников во многом отличавшихся друг от друга 

содержанием и формами проведения: ХАЙ-

РАДЖЫТЫ АХСАВ  (ночь чертей), НОГБОН   

КУАДЗАН - ПАСХА, БАЛДАРАН,  КАРДАГ-

ХАССАН  (день приношения домой трав), ДА-

УДЖЫТЫ БОН  (День духов), ХЕТАДЖЫ 

БОН - ДЕНЬ ХЕТАГА  (буквально - день Уа-

стырджи, помогшего Хетагу), ЗАДАЛЕСКЫ 

НАНАЙЫ БАРАГБОН (праздник Нана Задале-

ской), ХУЦАУЫ ДЗУАР (Божий святой) МА-

ДЫ МАЙРАМ (Мать Мария)  и т.д.Всех их 

описать в данном издании нет возможности. 

Вот некоторые из них. 

  НОВЫЙ ГОД - НОГ АЗ 

      1 января люди планеты отмечают первый 

день Нового года. Этот праздник так же любим 

осетинами, как и другими народами. Готовить-

ся к нему начинают задолго до самого празд-

ника. На стол ставят различные напитки, все-

возможные яства, фрукты, обязательно три пи-

рога. Семьи, в которых есть дети, устраивают 

елку, украшая ее новогодними игрушками. Но-

вый год - семейный праздник, но многие при-

глашают соседей, родственников, друзей - 

встречать праздник в кругу близких гораздо 

веселее. Старший, ведущий стол, возносит мо-

литву Богу и просит, чтобы все беды и невзго-

ды остались в старом году, а все, что было в 

нем хорошего, перешло в Новый год. В 12 ча-

сов, когда наступает Новый год, старший 

вновь возносит молитву, просит, чтобы Новый 

год принес всем новые блага. 
БЫНАТЫ ХИЦАУЫ АХСАВ 

  (праздник покровителя жилища).    

     Справляется в первую неделю Нового года 

в ночь со вторника на среду. По осетинскому  
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поверью, у каждого жилища, у каждой семьи 

есть свой покровитель, и чтобы семья жила в 

счастье и достатке, нужно заручиться его по-

кровительством. За каждым праздничным или 

свадебным столом осетины возносят ему мо-

литву. В старину наши предки приносили ему 

в жертву козленка или барана, сейчас режут 

курицу или петуха. Птицу или жертвенное жи-

вотное разделывали так, чтобы части остава-

лись целыми. Мясо ставилось на стол вместе с 

пирогами и выпивкой, и глава дома возносил 

молитву: «О Бынаты Хицау, да будет нам 

твоя благодать! Не дай нам ошибиться и ог-

ради нас от несчастий. Домочадцы наши и 

живность наша да будут под твоим покрови-

тельством. Услышь наши искренние молитвы 

и да будет тебе угодно все, что мы пригото-

вили. Да не станет это нашим последним да-

ром тебе...». Приготовленным на праздник 

Бынаты Хицау не полагалось угощать посто-

ронних людей.  



     И в этих непростых условиях осетины доби-

вались высоких урожаев, выращивая практиче-

ски все зерновые культуры (пшеницу, ячмень, 

овес, рожь, пшено) и разные овощи. Пахотное 

орудие осетин дзывыр (тип рала) - легкий, ма-

невренный, приспособлен для пахоты по неров-

ной поверхности поля с неглубоким плодород-

ным слоем. Другой вид занятий осетин — ското-

водство, которое в горах также затруднено из-за 

недостатка пастбищ, поэтому овечьи отвары бы-

ли небольшими (до 100 голов). В высокогорных 

селах, так как не хватало фуража, не держали 

коней. 

Жилище и быт 

     В Осетии преобладает каменное зодчество, 

хотя дерево и турлук в качестве строительного 

материала они тоже традиционно используют. 

Осетинские селения располагались вблизи ис-

точника питьевой воды—реки или родника. Из 

соображений безопасности селения поднима-

лись повыше, и примыкающие друг к другу дома 

в несколько ярусов представляли собой род кре-

пости. Жилая часть дома размещается над хозяй-

ственными постройками. Селение делилось на 

кварталы, при этом жителями каждого квартала 

становились члены одной большой фамилии. 

     В недалеком еще прошлом у народов Север-

ного Кавказа сохранялась большая неразделен-

ная семья, когда вместе живут и ведут хозяйство 

несколько поколений женатых мужчин, связан-

ных кровным родством. Глава такой семьи — 

самый старший по годам мужчина пользовался 

всеобщим уважением и авторитет его был непре-

рекаем: в доме он занимал почетное место. 

Осетинская кухня 

     Местная кухня, предполагающая использова-

ние растительных и молочно-кислых продуктов, 

проста до аскетичности: ячменная лепешка —

чурек, кусок сыра, чашка молочной сыворотки  

или ключевой воды — обычный обед и ужин 

осетина в XIX в. На праздник пекли пироги, сре-

ди которых самым популярным был пирог с сы-

ром. Любимая осетинская еда — это каша из 

свежего сыра с добавлением муки (дзыка). 

Национальная одежда и украшения 

     Национальная одежда осетинских мужчин 

представляет собой нательное белье, на которое 

сверху надеваются шаровары, черкеска, беш-

мет, папаха, обувь (также самодельная), и при 

соответствующем сезоне, шуба, бурка и баш-

лык. Примечательно то, что женские и мужские 

верхние платья практически идентичны от 

внешнего вида до способа ношения, но, тем не 

менее, очень красивы. 

     Черкеска шилась из ткани разных цветов, она 

могла быть белой, серой, коричневой, черной 

или даже красной. Также высоко ценились чер-

кески из козьего пуха, а в некоторых ущельях 

Алании ее изготовляли из верблюжьей шерсти. 

     Бешмет – это самый древний и главный эле-

мент национальной одежды осетин, по бокам 

бешмета и на левой стороне груди делали кар-

маны. 

     Популярной верхней одеждой осетин была 

бурка – это накидка с большим воротником и 

широкими плечами, длиною до пят.  

Большим разнообразием славятся головные убо-

ры осетин. Большой популярностью пользуются 

войлочные шляпы и башлык (головной убор ин-

тересной формы). Национальную культуру ото-

бражают и в обуви осетин, ее плели из лозы и 

изготавливали из других материалов. Вообще, 

национальная одежда осетин во многом схожа с 

костюмами Кавказских народов, это объясняет-

ся близостью расположения селений и климати-

ческими условиями. 

     Осетины (самоназвание ирон, диагорон) 

 — ираноязычный народ, численность которо-

го в настоящее время составляет около 700 

тыс.человек, из них в Российской Федера-

ции — 515 тыс. тыс. человек. Проживают в 

основном в Осетии, а также в смежных рай-

онах Грузии и некоторых селах Карачаево-

Черкессии.  

     Национальный язык — осетинский язык 

принадлежит к иранской группе индоевропей-

ской семьи языков; осетины в основном дву-

язычны (двуязычие — осетинско-русское, ре-

же — осетинско-грузинское или осетинско-

турецкое).  

     Традиционная религия — православные 

христиане, лишь небольшая часть исповедует 

ислам. 

История 

     Осетины произошли от древних местных 

племен Северного Кавказа, смешавшихся с 

ираноязычными пришельцами — скифами, 

сарматами и особенно аланами, в I веке н.э. 

заселившими степные предгорья. Нашествие 

монголо-татар (XIII в.) и позднее полчищ Та-

мерлана (конец XIV в.) вынудило предков осе-

тин переселится из степей в горные ущелья. 

Современные осетины — горный народ, рас-

селенный по обоим склонам Кавказского 

хребта. Их самобытная культура, выделяющая 

осетин среди других кавказских народов, со-

четает в себе местные горские обычаи с древ-

ними аланскими  традициями. 

 Традиционные занятия и ремесла 

     Горная Осетия стала одним из центров тер-

расного земледелия на Кавказе. В горах земле-

дельца подстерегают различные трудности: 

нехватка пригодных для обработки земель, 

крутизна склонов, избыток влаги, селевые по-

токи и лавины, способные разом уничтожить 

посевы.  
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