
История Осетии 

Как я любил, Кавказ мой величавый, 

Твоих сынов воинственные нравы, 

Твоих небес прозрачную лазурь, 

И чудный вой мгновенных, громких бурь… 

                                                             М.Ю. Лермонтов 



В.А. Кузнецов 

АЛАНЫ И КАВКАЗ 
ОСЕТИНСКАЯ ЭПОПЕЯ ОБРЕТЕНИЯ РОДИНЫ 

• Представленная вниманию читателя 

монография В.А. Кузнецова является 

обобщающим исследованием, в котором на 

уровне науки сегодняшнего дня дана 

реконструкция тех страниц истории осетин, 

которые закрыты завесой времени. В книгу 

вошли исследования автора, проведенные в 

течение более чем полувека в археологических 

экспедициях, в хранилищах музеев, библиотеках 

и архивах. При этом, оставаясь плодом 

деятельности одного автора, в монографии 

использованы достижения, отраженные в 

многочисленных трудах осетиноведов в нашей 

стране и за рубежом. В книге рассмотрены все 

поворотные моменты в истории того населения, 

которое рассматривается в качестве 

непосредственных предков осетин. 

• В целом монография успешно обобщает в себе 

накопленный историко- археологический 

материал, и вместе с тем она предлагает новый 

путь, что, безусловно, способствует развитию 

осетиноведения. 



Ярослав Лебединский 

САРМАТЫ И АЛАНЫ В ГАЛИИ IV-V вв. 
История и наследство 

• На страницах трех глав данной работы 

представлены и рассмотрены в деталях 

сведения разного характера и разной степени 

значимости. Приведены дополнительные 

доводы, в сете которых постепенно 

восстанавливается общая картина наследия, 

оставленного сармато- аланами в Галии. Данное 

исследование показало, что сармато- аланы 

сыграли несомненную роль в истории Галии того 

времени, а именно в решающую эпоху перехода 

от римской Галии сначала к «римско- 

варварским» королевствам, а затем к 

меровингской Фракции. Прямо или косвенно они 

оказали культурное влияние на страну, которая 

в последствии должна была стать Францией. 

Они входят в число (пусть даже в малой 

пропорции) предков французов. 

• Будущее данных исследований кажется 

обнадеживающим благодаря растущему во 

Франции и за ее пределами интересу к этим 

народам и их культурам. Некоторые вопросы 

остаются открытыми, в частности, те, что 

связаны между собой и касаются судьбы алан 

Залуарской Галии после середины V века. 



В.А. Кузнецов 

ДРЕВНОСТИ АЛАГИРСКОГО УЩЕЛЬЯ 
 

• Учитывая особое место Алагирского 

ущелья в аланизации территории 

Республики Северная Осетия – Алания и 

республики Южная Осетия, в 

формировании современного осетинского 

народа и его культуры, его социальных 

институтов и относительно лучшую 

историко- археологическую изученность, 

была подготовлена небольшая, 

популярная по форме изложения, работа 

по истории Алагирского ущелья. 

• Работа основана на археологических, 

летописных и фольклорных источниках. 

• Время покажет, насколько реконструкции 

и главный вывод о том, Алагирское 

ущелье было локомотивом мощной 

миграции алан- осов в VIII – IX вв. в 

горные ущелья близки к истине, которую 

мы неустанно ищем. 



Ф.С. Дзуцев         В.Ю. Малашев 

БЕСЛАНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

РАННЕАЛАНСКОЙ ЭПОХИ 
Некоторые итоги исследований 1988- 2014 г.г. 

• За последние полтора- два десятилетия в 

археологии Северной Осетии произошли 

качественные перемены, связанные с 

повышением статуса нашей науки в 

общественном сознании. Московские 

археологи Т.А. Габуев и В.Ю. Малашев 

исследовали часть катакомбного 

могильника II-IV вв. у крупного аланского 

городища «Каууат» в с. Брут и издали две 

великолепные монографии об этих 

памятниках. Исследования были 

продолжены Ф.С. Дзуцевым на городском 

некрополе, где исследовано свыше 850 

погребений. Это теперь самый крупный 

аланский могильник, который дает науке 

массу ценной информации. 



В.А. Кузнецов 

ДРЕВНОСТИ КУРТАТИНСКОГО УЩЕЛЬЯ 
 

• Очередная работа известного археолога – 

кавказоведа В.А. Кузнецова «Древности 

Куртатинского ущелья» является продолжением 

его разработок по истории населенных пунктов 

Северной Осетии.  

• Автор четко определил цели и задачи, 

поставленные им перед собой: «Возможность 

хотя бы эскизно изложить свое, во многом, 

может быть, и спорное, представление о 

процессе формирования Куртатинского 

общества, наметить новые подходы. 

• Интерпритация материалов археологических 

раскопок и историко- архитектурных памятников 

средневекового Дзивгиса проведена 

Кузнецовым ювелирно. 



В.А. Кузнецов 

СЕВЕРНОЕ  ПРИЭЛЬБРУСЬЕ И КИСЛОВОДСКАЯ КОТЛОВИНА В 

СВЕТЕ АЛАНО- ОСЕТИНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

• В изучении любой археологической культуры 

базовыми вопросами являются этническая 

принадлежность, территория и хронология 

культуры, этапы ее развития. 

• Безусловно достижением исследовательской 

мысли является установление аланской 

этнической принадлежности катакомбного 

обряда погребения. Установлена генетическая 

связь раннесредневековых аланских 

катакомбных могильников с более ранними и 

предшествующими катакомбными и подбойными 

захоронениями сарматов и в, в частности 

прохоровской культуры Нижнего и Среднего 

Поволжья и прилегающих территорий. А в 

языковом отношении это – северные иранцы. 

• Это та работа, которую мы должны 

приветствовать как еще один шаг вперед в 

приближении к научному познанию огромной, 

сложной и острой в условиях 

многонационального Кавказа аланской 

проблемы. В объективной научной разработке 

этой проблемы заинтересована общественность 

не только Осетии, но и соседних с не народов. 



В.А. Кузнецов 

ЯСЫ И КУНЫ ВЕНГРИИ 

• Необходимость подобного издания назрела 

давно и требовала своего решения. 

• Данная монография состоит из двух глав, 

посвященных истории венгерских ясов и кунов, 

живущих рядом и взаимодействующих. Все 

содержание этой монографии доказывает 

незыблемость научной, вырабатывавшейся 

длительное время парадигмы этногенеза и 

этнической истории осетинского народа. 



История – это живая память народа, важнейшая форма самосознания человека. Изучение 

истории позволяет освоить многообразный опыт человеческого общества. Знание минувшего 

во все времена помогало людям ориентироваться в настоящем и строить свое будущее.  



Традиционная осетинская культура, связанная с обычаями, является, по существу, визитной 

карточкой осетинского народа. Национальные достижения и национальные потери, 

историческая претензия нации, подлежащая реализации, мировоззрение, ориентирующее на 

достойное существование среди других народов и на выживание в мире. 



Под общим названием «Осетинские этюды» предполагалось издать ряд материалов и исследований, имеющих 

целью изучение языка осетин, их эпических сказаний, религиозных воззрений и их прошлого.  

 На уровне мировой науки давно и надежно установлено, что прямыми потомками ираноязычных 

алан сарматского происхождения на Кавказе являются осетины, продолжающие аланскую языковую и эпическую 

традиции. На Северном Кавказе представления о далеком прошлом стали важнейшим элементом национальной 

идеологии. В этом состоит огромное значение проблемы этногенеза и этнической истории для социальной 

практики любого северокавказского народа. 



Ф.Х. Гутнов 

РАННИЕ АЛАНЫ 
Проблемы этносоциальной истории 

• Ираноязычные племена евразийских 

степей – скифы, сарматы, аланы – с 

момента выхода на историческую арену 

сразу же попали в поле зрения древних 

авторов. Перемещаясь во времени и 

пространстве, вступая в контакты с 

разными народами и цивилизациями, они 

волею судьбы оказались участниками 

многих важных событий мировой 

истории, то являясь одной из причин 

крушения крупных держав, то, напротив, 

способствуя возникновению новых 

государств. Заимствуя у соседних 

народов некоторые обычаи и традиции, 

элементы культуры, принимая в свои 

ряды и ассимилируя иноплеменников, 

скифы и сарматы, в свою очередь, легко 

внедрялись в этническую среду, влияя на 

ход социальных и культурных процессов. 



В центре хребта, на север и запад от того ущелья, где русские проложили 

знаменитую Военно- грузинскую дорогу, живет народ, которому исторические 

изыскания вот уже более трех четвертей века отводят роль, значительно 

превышающую его нынешнюю небольшую численность, - ОСЕТИНЫ 

• Петр Козаев «Аланы – Арии». 

• Анзор Хачирити «Аланика. Культурные традиции». 

• Национально- государственное и федеральное строительство на Северном Кавказе: опыт, 

проблема, специфика. 

• Энже Сафина «Нартский эпос и Древний Восток». 

• Словарь. Кто есть кто а Аланской Нартиаде. 

• О последних временах по предсказаниям старцев. Аланы- ироны. 

• Цыбырты Людвиг «Ирон адамон барагбонта». 

• Осетия - Алания 

 


