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РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ – ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

1. Что такое история?
История – это наука о прошлом. Изучая путь, пройденный 

прежними поколениями, легче оценить настоящее и найти дорогу 
в будущее. Люди понимали это ещё в глубокой древности, поэтому 
назвали историю «свидетельницей времён, наставницей жизни».

История рассказывает о событиях и людях прошлого. Человек не 
может существовать, не зная прошлого своей родины, своего народа. 
Мир, в котором мы живём, создавался многими поколениями людей. 
И каждый человек, появившись на свет, получает огромные богатства, 
созданные его предшественниками. Это старинные здания и храмы, 
названия наших городов и селений, народные обычаи и предания, 
сочинения писателей и произведения художников. Бесценный опыт 
минувшего передаётся и в рассказах, которые можно услышать 
от старших. Будущее не появляется из ничего. Оно вырастает из 
прошлого и настоящего. Как для строительства дома нужны кирпичи, 
доски и другие материалы, так и будущее можно построить только из 
того, что уже есть в нашей жизни.

Наше прошлое – это мы сами. Даже малыш, который ещё не ходит 
в школу, уже имеет свою биографию. У него есть родители, дом, имя и 
фамилия. Есть любимые игрушки, песни и книжки. Есть родной язык. 
Есть Родина. Всё это личная история маленького человека. Она всегда 
будет началом и основой его жизни, как бы ни сложилась судьба.

Нельзя отказаться от своего прошлого, от истории. Это было 
бы похоже на потерю памяти, без которой не может обойтись 
ни отдельный человек, ни целый народ. Представьте себе такое 
положение: люди забыли, как их зовут, кто их родители. Забыли, 
где они живут, где работают. Каждый забыл свою личную историю, 
все вместе забыли историю народа. Нетрудно догадаться, что жизнь 
остановится. Народ перестанет существовать.

Чтобы этого не произошло, в школах всего мира дети учат родную 
историю. История нашей Родины – это история Осетии-Алании и 
история всей России.

Историку очень важно знать последовательность событий во 
времени. Историческое время похоже на бесконечную дорогу, которую 
для удобства разделили на отрезки. Счёт времени ведут по годам, 
десятилетиям, векам и тысячелетиям. Век – это промежуток времени 
в сто лет. Десять веков составляют тысячелетие. Точкой отсчёта 
исторического времени выбрано событие, которое считается началом 
«новой эры». Это событие – рождение Иисуса Христа, положившее 
начало христианской религии. Всё, что произошло до рождения 
Христа, относится ко времени «до новой эры». 
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От рождения Христа, которое принято за нулевую отметку, 
отсчитывают время в двух направлениях. Годы и века «новой эры» 
идут из прошлого в будущее. Каждый следующий год или век на 
единицу больше предыдущего. За 7 (VII) веком идет 8 (VIII) век, 
за 1907 годом следует 1908 год. Чем больше число, обозначающее 
год, тем ближе он к современности. А вот годы и века «до новой эры» 
идут по дороге времени в обратном направлении. Чем больше число, 
обозначающее год или век, тем дальше он от нас. Если считать от 
прошлого к будущему, то за седьмым веком до новой эры наступает не 
восьмой, а шестой век до новой эры. Следом за 108 годом до новой эры 
наступает 107 год до новой эры.

По году совсем не трудно определить век. Если номер года 
заканчивается двумя нулями, то первые цифры обозначают номер 
века. Например, 500-й год – относится к  5 (V) веку, а 1200 год – к 12 
(XII) веку. Но если на месте нулей появляется другая цифра, то это уже 
следующий век. Так, 501 год принадлежит 6 (VI) веку, а 1425 год – 15 
(XV) веку.

1. Для чего изучают историю? Могут ли люди обойтись без истории? 
2. Что такое век? В каком веке мы живём?
3. Сколько полных веков между 305 годом до новой эры и 709 годом 
новой эры?

Лента времени 

2. Как изучают историю?
История – очень точная наука. У неё нет готовых формул. Каж-

дое событие она изучает отдельно. Её интересует всё – занятия и 
быт людей, их имена и внешний вид, их одежда и жилища. Чтобы 
восстановить картину прошлого, учёные-историки по крупицам 
собирают все сохранившиеся сведения. Старинные рукописи, устные 
предания и древние предметы хранят память о прошлом, поэтому их 
называют историческими источниками. Таким источником знаний об 
истории становится любая вещь, из которой можно извлечь сведения о 
минувших временах.

Рождество 
Христово

20

XX XXXV XVX XV V

2015 1510 105 50

0
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Старинные книги

Историки высоко ценят письменные источники – летописи, госу-
дарственные и личные документы, воспоминания и письма. Лето-
пись – это записи о важных событиях, их вели «по летам»: от года к 
году. Интересные рассказы об Алании и Руси содержатся в книгах 
иностранцев, которые приезжали в гости или по делам. Миллионы 
документов хранятся в специальных хранилищах, которые называют 
архивами.

Когда люди ещё не умели писать, память о прошлом передавалась 
в устных рассказах. Их называют историческими преданиями. Веками 
люди помнят предания о самых важных событиях, о великих людях и 
героических подвигах. В преданиях часто сохраняются и такие черты 
прошлой жизни, которые не могут попасть в летописи и документы. 
Поэтому устные рассказы о прошлом незаменимы для изучения 
истории селений, фамилий, отдельных семей.

Учёных, которые ищут остатки прошлого под землей, называют 
археологами. Археология – это историческая наука, изучающая 
результаты раскопок. В земле находят остатки строений, древнего 
оружия, орудий труда, посуды и украшений. Найденные обломки 
осторожно склеивают. Каждая вещь рассказывает не только о жизни 
своего хозяина, но и о работе мастера, который её сделал.

Многое можно узнать по названиям наших городов и селений. 
Иногда они сохраняют имена своих основателей. Например, город 
Санкт-Петербург назван в честь святого Петра – покровителя царя 
Петра I. «Санкт» означает «святой», «бург» – «город». Санкт-Петербург 
– «Город святого Петра». Германское звучание этого имени указывает 
на желание царя сделать новую столицу России европейским городом, 
«окном в Европу». У столицы Осетии два названия. Осетинское 
«Дзауджикау» хранит память об основателе города – Дзауге. А русское 
«Владикавказ» осталось от крепости, которую основала Россия. В имени 
новой крепости выразилось желание Российской империи владеть 
Кавказом.



6

Старинные названия поселений, территории древних государств, 
передвижения древних народов, торговые пути и места сражений 
наносят на исторические карты. Карты позволяют проследить все 
изменения и помогают объяснять события минувших эпох.

История только начинается с описания прошлого, её главная 
цель – объяснение событий, понимание их причин и последствий. 
Например, недостаточно восстановить ход войны. Нужно выяснить, 
почему она началась, нельзя ли было её избежать, кому она была 
выгодна. Историк должен установить, как повлияли военные действия 
на жизнь простых людей, как изменились границы, соблюдался ли 
после войны мирный договор.

А самая важная задача науки – поиск общих законов, помогающих 
понимать историю разных народов. Такие законы истории не просто 
объясняют прошлое – они связывают его с настоящим и будущим.

1. Что такое летопись? Что такое предание? Чем летопись отличается 
от предания?
2. Что изучает наука археология?
3. Чем отличается историческая карта от географической? 

3. Твоя родословная
У каждого человека есть собственная история, которая скла-

дывается из событий его жизни. Основа и начало личной истории – 
это родители, родная семья. Но у каждого члена семьи тоже есть своя 
история. Близких по возрасту людей, живущих в одно время, называют 
поколением. Новые поколения людей продолжают историю прежних 
поколений. Младшие хранят традиции и опыт, который передали им 
старшие. Поэтому история отдельного человека становится продол-
жением длинной истории его предков. 

Общее имя, которое передается из поколения в поколение, от отца 
к сыну, называется фамилией. Большинство фамилий происходит от 
имени далёкого предка. Сколько бы ни прошло поколений, по общей 
фамилии можно определить родство между людьми. В Осетии все 
– и знатные господа, и простые люди – издавна носили фамилии. 
Сохранились предания о происхождении осетинских фамилий. В 
России фамилии появились сначала у знатных людей, а потом у всех 
остальных. Около двух веков назад фамилия стала обязательной 
частью полного имени человека.

Иногда с историей бывает связано и личное имя человека. Роди-
тели часто дают детям имена прославленных родственников или героев 
прошлого. Иногда по имени человека можно определить, к какому 
народу он принадлежит. Например, Иван и Светлана – русские имена, 
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а Батраз и Залина – осетинские. Многие имена народы заимствовали 
друг у друга еще в древности. Александр и Софья – древнегреческие 
имена, а Виктор и Марина – древнеримские.

Непрерывная цепочка предков, которая связывает человека с 
прошлым, называется родословной. Существует такая историческая 
наука – генеалогия. Она занимается изучением родословных. Чтобы 
проследить разные линии предков и степень родства между потом-
ками, составляют родословное древо. По родословному древу легко 
представить себе и смену поколений в истории. За один век сменяется 
три или четыре поколения.

Чтобы составить родословное древо своей семьи, удобнее всего 
нарисовать простую таблицу. В верхнюю клетку впишите своё имя 
и имена своих братьев и сестёр. В следующем ряду – две клетки, в 
которые нужно вписать имена родителей. В третьем ряду должно 
быть четыре клетки – для имён дедушек и бабушек. В четвёртом ряду 
– восемь клеток, в них имена прадедушек и прабабушек. Следом за 
именем любого из предков в таблицу будут вписаны ещё два имени – 
имена его родителей. Поэтому в каждом следующем ряду вдвое больше 
клеток, чем в предыдущем. 

Таблица для твоей родословной 

История отдельной семьи – часть истории народа. Когда 
составляется родословное древо, очень важно записывать рассказы о 
жизни родителей, бабушек и дедушек. Особенно интересно узнавать об 
участии предков в важных исторических событиях.

Образованный человек обязан быть историком своей семьи. Зная 
собственную историю, легче понять историю народа. Начиная изучать 
историю Родины, никак нельзя обойтись без знания своей родословной.

1. Объясни слова «поколение» и «предки».
2. Для чего людям нужны имена и фамилии?
3. Как связаны история семьи и история страны?
4. Составь родословное древо своей семьи.
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РАЗДЕЛ II. НАША РОДИНА В ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ 

4. Кобанская культура
Это случилось полтора столетия на-

зад. Весной в горах разлились реки. В 
селении Кобан бурная речка подмыла вы-
сокий речной берег. Из земли посыпались 
бронзовые вещи невиданной красоты. Се-
ление Кобан прославилось на весь мир. 
Знаменитые учёные и художники восхи-
щались кобанскими находками. Лучшие 
музеи хотели украсить свои витрины этой 
чудесной бронзой.

Вскоре похожие вещи нашли и в других 
местах. Так была открыта неизвестная 
древняя культура.

Культурой называют всё, что создано 
человеком. Культура – это и сказки, и пес-
ни. И дома, и одежда. И, конечно, орудия труда и другие нужные 
людям вещи. Бронзовые предметы из Кобана сделаны три тысячи лет 
назад. Никто не знает имени народа, жившего тогда в самом центре 
Кавказа. Поэтому найденные вещи называют кобанской культурой, а 
их создателей – кобанцами.

Кобанцы жили в горных долинах и на равнине у подножия гор. 
Стены домов они плели из прутьев и ветвей, а потом обмазывали 
глиной. Улицы селений выкладывали булыжником. На лугах паслись 
овцы, коровы и лошади. Скотоводство было главным занятием кобан-
цев. Но они умели пахать землю и выращивали ячмень, пшеницу, 
просо.

Любимым развлечением мужчин была охота. Хорошо обученные 
собаки преследовали зверя, а охотники поражали его стрелами.

Кобанцы носили одежду из кожи и шерстяной ткани. Искусные 
гончары лепили посуду с красивым узором. Опытные мастера добы-
вали медную руду и плавили медь.

Как и другие древние народы, кобанцы жили в согласии с при-
родой. Они старались познавать природу и учиться у неё. Поэтому 
кобанские мастера и стали настоящими художниками. А сделанные 
ими вещи превратились в прекрасные произведения искусства.

Материалом для мастеров-художников служила бронза – сплав 
меди и олова. Из бронзы делали орудия труда, оружие, множест-
во других важных вещей. В те далёкие времена ещё не умели 
использовать железо. А бронза была удобнее и тверже других мате-
риалов.

Бронзовая статуэтка оленя
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Бронзовая статуэтка 
двойного конька

До наших дней сохранились в земле 
топоры и мотыги, серпы, кинжалы, нако-
нечники копий. На почётном месте стоят 
в музеях фигурки людей и животных. 
Как будто ждут хозяев кобанские пояса, 
пряжки, булавки и пуговицы. Многие вещи 
украшены рисунками. Часто встречаются 
изображения собаки, лошади, оленя, рыбы, 
птицы, змеи.

Каждый рисунок имел своё значение. 
Иногда можно догадаться, что хотел вы-
разить древний мастер. Наверное, кобанцы верили в волшебную силу 
змеи. Есть такое осетинское поверье – о приносящей счастье Бусине 
желаний. Эту бусину нужно силой отобрать у ядовитой змеи.

Нас и сегодня радуют прекрасные рисунки и красивая форма 
кобанских изделий. Искусство всегда необходимо и понятно человеку. 
Через тысячи лет передали нам древние мастера чудесное наследство и 
бессмертную память о своем народе.

1. Расскажи о жизни и занятиях древних кобанцев.
2. Какие вещи, сделанные кобанскими мастерами, сохранились до 
наших дней?
3. Объясни, для чего служили серпы, кинжалы, булавки.

5. Скифское царство
Северными соседями кобанцев были скифы. Они 

кочевали в степях, которые широким поясом тянутся 
от берегов Чёрного моря до Средней Азии и Сибири. 
Скифы и родственные им племена занимали в 
древности всю южную часть современной России.

С кобанцами скифы заключили союз, чтобы 
получить мирный доступ к горным дорогам и пере-
валам. А ещё скифы очень нуждались в изделиях 
кобанских мастеров. Никто не мог лучше них отлить 
из бронзы наконечники стрел для тугих скифских 
луков.

Скифы Северного Кавказа со временем рас-
пространили свою власть на соседние земли, завое-
вали степи к северу от Чёрного моря. В VI (6) веке 
до нашей эры сложилось Скифское царство. Это 
первое государство в истории России. Оно объединило 
разные территории и многие племена. Можно сказать, Скиф
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что наша традиция жить в едином 
государстве насчитывает более двух с 
половиной тысяч лет.

С согласия скифов на берегу 
Чёрного моря расположились греческие 
города. Древние греки вели торговлю со 
Скифским царством и хорошо знали обы-
чаи скифов. Греческий историк Геродот 
красочно описал жизнь скифов и других 
народов. За это Геродота называют «отцом 
истории».

Сами скифы рассказывали, что их 
предком был первый человек, Таргитай. 
Когда выросли три его сына, с неба 
упали золотые вещи: плуг, секира и 
чаша. Плуг обозначает простых людей, 
секира – воинов, а чаша – жрецов. 

Золото загоралось, когда к нему подходили старшие братья Липоксай 
и Арпоксай. Только младший, Колаксай, смог завладеть золотыми 
предметами. Поэтому братья уступили ему царскую власть. Скифы 
верили, что Колаксай стал предком «царских скифов». Так называлось 
знатное племя, которому подчинялись остальные скифы.

Скифы имели славу непобедимого народа. Их отвага и умение 
воевать вызывали зависть врагов. Оружие скифов – лук и стрелы, меч-
акинак и короткое копьё. Скифские отряды были неуловимы. Каждый 
воин имел несколько лошадей и менял их на скаку, давая уставшему 
коню отдохнуть. Скифы лавиной налетали на противника и осыпали 
его стрелами. А потом, не давая врагу опомниться, исчезали на своих 
резвых конях. С такими налётами не смогла справиться даже лучшая 
армия того времени – огромное войско персидского царя Дария.

Персия считалась самой сильной державой мира. Дарий пришел в 
Скифию, рассчитывая быстро покорить её. Но царь скифов Иданфирс 
начал отходить, заманивая персов в глубь страны. Отступая, скифы 
ничего не оставляли захватчикам – ни запасов пищи, ни строений, ни 
пленных. Под ударами летучих скифских отрядов армия Дария таяла 
на глазах. А тут ещё скифы прислали ему такие дары: птицу, мышь, 
лягушку и пять стрел. Советник царя разгадал их значение: «Если вы, 
персы, не улетите в небеса, превратившись в птиц, или не скроетесь 
в землю, подобно мышам, или не прыгнете в озеро, обратившись в 
лягушек, то вы не вернётесь назад и падёте под ударами наших стрел». 
И гордый царь Дарий ушел из Скифии, признав свое поражение. 

Славились скифы и верностью в дружбе. Сохранился рассказ о 
скифе, который выкупил пленного друга, отдав за него свои глаза.

Скифский лучник
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Одним из семи великих мудрецов древности был скифский 
царевич Анахарсис. Ему приписывали изобретение якоря и гончарного 
круга.

Скифов легко узнавали по внешнему облику и одежде. Они носили 
длинные волосы и бороду. Они первыми стали шить штаны, чтобы 
удобнее было сидеть на коне.

Во многих музеях мира хранятся произведения скифского 
искусства. На золотых вазах изображены герои скифских легенд. 
Украшения в виде зверей и птиц учёные называют «звериным стилем» 
скифского искусства. В изделиях искусных мастеров как будто оживают 
олени, львы, кабаны, бараны, орлы, гуси и даже фантастические 
животные.

1. Почему скифы не воевали с кобанцами, а заключили с ними союз?
2. Как воевали скифы? Расскажи о войне скифов с персидским царём 
Дарием.
3. Как ты думаешь, кто из упомянутых в рассказе героев действовал 
в реальной истории, а кто – в скифских легендах?

6. Как Скифия стала Сарматией
Ближайшие родственники скифов, жив-

шие в степях за Волгой, назывались сар-
матами. Родина сарматов – земли между 
Уральскими горами и Каспийским морем. 
Скифы и сарматы говорили на разных 
наречиях одного языка. Как и скифы, кочев-
ники-сарматы разводили лошадей, овец и 
быков. Вместе со своими стадами двигались 
они по бескрайним степным просторам. Жили 
в больших повозках с тёплым навесом из 
войлока.

Племена сарматов быстро росли и уси-
ливались, их многочисленным стадам тре-
бовались новые пастбища. Для завоевания чужих земель сарматские 
племена объединялись в воинственные союзы. Скифия тем временем 
начала слабеть. Богатая пастбищами, скотом и золотом, она утратила 
прежнюю военную силу. Последним могущественным царём скифов 
был Атей Великий. Он заново объединил скифские племена, приказал 
чеканить монету с изображением Таргитая – легендарного предка ски-
фов. Атей прожил девяносто лет и погиб в бою, возглавляя наступле-
ние своей армии. После его гибели Скифия стала лёгкой добычей силь-
ных соседей. 

Глиняная модель кибитки
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Как и скифы, сарматы были конными вои-
нами. Но сарматского всадника защищал от 
скифских стрел панцирь из кожи и роговых 
пластин. Конница сарматов была вооружена тя-
жёлыми мечами и длинными копьями. Сарматы 
умели наступать общим строем. Их женщины 
выступали на войну вместе с мужчинами. Геродот 
рассказывает даже, что сарматская девушка не 
выходит замуж, пока не убьёт врага. Иногда 
женщины стояли во главе сарматских племен. 
Самой знаменитой из них была царица Амага. Её 
муж оказался ничтожным человеком, он проводил 
время в пьянстве. Тогда Амага взяла на себя 
обязанности правителя и полководца.

Перейдя через Волгу и Дон, сарматы поко-
рили Скифское царство. Скифия стала назы-
ваться Сарматией. Новые хозяева степей по-
лучили богатое наследство. На привольных 

равнинах теперь раскинулись сарматские кочевья. Часть сарматского 
населения перешла к оседлой жизни. В плодородных речных долинах 
земледельцы сеяли просо, ячмень и пшеницу. Греческие города тор-
говали с сарматскими вождями и платили им дань. Высокая скифская 
культура смягчала нравы суровых пришельцев. Ведь поначалу 
сарматы были проще и грубее скифов.

Завоеватели получили земли, сокровища и власть, но не сумели 
сделать самого главного. Им оказалось не под силу сохранить 
государственное единство Скифии. Сарматия не имела центральной 
власти. Каждое племя оставалось хозяином своей территории и 
защищало собственные интересы.

Большинство покорённых скифов вошли в состав сарматских 
союзов. Другие отступили в горные районы Кавказа и Крыма. Когда-то 
скифы казались чужаками в кобанских горах. Теперь скифы и кобанцы 
вместе жили в тесных ущельях. А на равнине хозяйничали сарматы, 
ведь сила была на их стороне. По-разному складывались отношения 
степняков с горцами. Но вражда постепенно сменялась дружбой и 
родством. Через несколько столетий сарматская, скифская и кобанская 
культуры тесно переплелись. Потомки кобанцев, скифов и сарматов 
стали единым народом.

1. Почему сарматам удалось завоевать Скифию?
2. Какие общие черты облегчили слияние кобанцев и скифов с завое-
вателями – сарматами?
3. Чем сарматы отличались от скифов? 

Сарматский всадник
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7. Аланский союз
После сарматского завоевания южные области нынешней России 

назывались Сарматией. Потомки скифов и сарматов делились на 
многие племена. У каждого племени было своё название, своя тер-
ритория. Никто не желал подчиняться другому. Соседи часто ссорились 
и даже воевали. Это было очень опасно, ведь внутренние раздоры 
делают страну слабой.

Чтобы стать единым народом, нужна общая территория и единая 
власть, общее название и всем понятный язык. Две тысячи лет назад 
скифские и сарматские племена, наконец, объединились. Новый союз 
включал земли Кавказа и степи между реками Дон и Волга. Власть 
над огромной страной и её населением принадлежала царю. Скифы и 
сарматы были близкими родственниками и всегда говорили на одном 
языке. После объединения все они стали называться аланами. Это 
короткое и звучное имя быстро распространилось. Сначала оно было 
названием главного племени, к которому принадлежали цари. Но 
скоро весь народ стали называть аланами, а страну – Аланией.

Аланы в походе. Художник Азанбек Джанаев

Создание Аланского союза положило конец раздорам. Под защитой 
царской власти стали безопасными степные дороги, речные переправы, 
горные перевалы. На караванных путях выросли города. Обычно город 
строился вокруг крепости, в которой жил князь – правитель области. 
В городе располагались лавки торговцев и мастерские ремесленников – 
гончаров, оружейников, ювелиров, ткачей.
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Хозяйство сельских жителей было разным, оно 
зависело от местности и климата. В сухих степях аланы 
кочевали – так удобнее круглый год пасти лошадей и 
овец. В плодородных долинах рек лучше жить оседло – 
иначе сложно ухаживать за пашней и разводить сады. 
А жители кавказских ущелий выращивали хлеб на 
узких террасах и пасли овец на горных лугах. Аланы 
прославились своей воинственностью. Древние авторы 
пишут, что опасности и войны доставляли аланам 
удовольствие. Тот, кто погибал в сражении, считался 
счастливым. Больше всего боялись аланы прожить 
долгую, но бесславную жизнь.

Главной силой аланского войска была рыцарская 
конница. Аланские рыцари шли в атаку плотным 
строем. Всадник, одетый в металлический панцирь и 
шлем, поражал врага точным ударом копья. Четырёхметровое копьё 
воин держал обеими руками. В ближнем бою он пользовался длинным 
мечом и кинжалом. Его боевой конь тоже был защищен доспехами.

Чтобы стать рыцарем, воинским искусством овладевали с детского 
возраста. Будущий воин проходил сложные испытания. Кроме большой 
силы и ловкости, нужно было достичь духовного совершенства. Ры-
царские правила поведения включали: верность друзьям, подчинение 
командирам, полное спокойствие в минуту опасности, защиту слабого, 
уважение к женщине.

Мощь аланской конницы служила примером для других народов 
и государств. Но воинское искусство не избавляет от неприятностей, 
а только помогает их преодолеть. В конце IV (4) века на Аланию 
обрушились несметные полчища завоевателей – гуннов. Они пришли 
с востока, от границ Китая. Аланы потерпели поражение в той войне. 
Кочевники гунны захватили северные аланские степи. Отступив на юг, 
аланы укрепились на своих кавказских землях.

1. Что такое «аланы» – новый народ или новое название для преж-
него населения?
2. Объясни причины создания Аланского союза.
3. Расскажи об аланском вооружении. Как воевали аланы?

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И АЛАНСКАЯ ДЕРЖАВА

8. Восточные славяне
Нашествие гуннов разрушило прежнюю жизнь многих стран. 

Целые народы, сдвинутые грозными завоевателями, переселялись 

Аланское знамя
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с места на место. На смену гуннам из 
глубин Азии шли новые волны кочевников. 
Бурная эпоха «великого переселения 
народов» не обошла стороной и славянские 
племена. Славяне – это общее название 
предков многих родственных народов. 
Западные славяне – поляки, чехи, словаки. 
Южные славяне – сербы, хорваты, болгары. 
А потомки восточных славян – русские, 
украинцы и белорусы. 

Восточные славяне расселились на 
обширной равнине – от реки Днепр и 
Черного моря на юге до озера Ильмень 
и Балтийского моря на севере. Южная половина славянских земель 
была когда-то частью Скифии, а потом Сарматии. Об этом до сих 
пор напоминают имена рек, впадающих в Чёрное море. Например, 
названия «Дон», «Днепр», «Днестр», «Дунай» содержат корень «дон». 
В языке скифов и сарматов это слово означало «река», «вода». Так 
называют свои реки и современные осетины. Скифское наследие 
сохранилось в языке, религии, обычаях славян. Оно легко входило в 
их жизнь, потому что соседями и союзниками восточных славян были 
аланы. Из аланского языка происходят славянские слова «хата», 
«топор», «собака».

В VI (6) веке славянские племена объединились в союзы. Аланское 
население, которое осталось на севере после гуннского нашествия, тоже 
вошло в состав славянских союзов. Во главе союза племен стоял князь, 
имевший боевую дружину. Чтобы управлять народом и обороняться от 
врагов, князья строили крепости. Обычно крепость обносили земляным 
валом, рвом и стеной из дубовых бревен. В ней могло укрыться от 
опасности всё племя. Со временем вокруг княжеских крепостей 
выросли города.

Славяне жили в небольших посёлках, которые строили по берегам 
рек. Земли восточных славян были покрыты густыми лесами. Реки 
служили удобными дорогами, по ним передвигались на лодках. Лес и 
река давали славянам пищу и кров. В реках ловили рыбу, набирали 
воду. В лесах охотились на зверей и птиц, собирали грибы и ягоды, 
искали мёд диких пчёл. Суровой зимой носили одежду из звериных 
шкур. Дровами и хворостом топили печи. Из брёвен и жердей строили 
простые избы, наполовину врытые в землю.

Занимались славяне и скотоводством. Разводили лошадей, коров 
и овец. Держали кур и уток. Но главным занятием славян было 
земледелие. Чтобы подготовить пашню, выбирали удобный участок 
леса и вырубали деревья. Потом выжигали и корчевали пни. Почву 

Одежда славян
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Варяжские гости плывут на Русь. Художник Николай Рерих

удобряли золой от сожжённых деревьев. 
Пахали сохой, которая лишь разрыхляет 
землю. Позже начали использовать плуг, 
который не только проводит борозду, но и 
переворачивает слой земли. Сеяли рожь, 
ячмень, овес и пшеницу. 

Пашня, отвоёванная у леса, недолго сохраняла плодородие. Когда 
поля вокруг поселка истощались, славяне переносили свои жилища 
на новое место. Так они и расселились на широких просторах будущей 
России.

1. Как славяне были связаны со скифами, сарматами и аланами?
2. Расскажи о занятиях славян. Как они пользовались богатствами 
природы?
3. Перечисли всё, что давал славянам лес. 

9. Соседи аланов и славян
Чтобы правильно понимать историю своей родины, обязательно 

нужно знать о прошлом соседних народов. В жизни каждого человека и 
в жизни целого народа многое зависит от поступков родных и соседей, 
друзей и недругов. И события далёкого прошлого часто связаны с 
отношениями между разными странами.

Женские украшения
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Степь широкой полосой отделяла славянские земли от кав-
казской Алании. Воинственные кочевники всегда пытались под-
чинить земледельческие народы. В VIII (8) и IX (9) веках в степи 
господствовали хазары. Правитель хазар – каган – требовал от соседей 
дани. Аланам и славянам пришлось отстаивать свою независимость в 
войнах. В X (10) веке на смену хазарам пришли печенеги, а в XI (11) 
веке просторные степи достались половцам. 

В северных лесах соседями славян были финны и карелы. На 
западе, у Балтийского моря, жили литовцы, латыши и поляки. На 
востоке, по берегам Волги, жили марийцы, мордва и булгары. Это 
были ближние соседи, они всегда находились рядом. Родственные 
связи и мирная торговля помогали сохранять согласие с ними. Но 
самую важную роль в истории восточных славян сыграли дальние 
соседи – варяги и византийцы. И те, и другие были сильны и богаты. И 
те, и другие хотели добиться власти над славянами.

Варягами славяне называли викингов, живших на севере за 
Балтийским морем. Варяги были храбрыми воинами. Они ходили 
в далёкие походы, грабили города и захватывали пленных. С поко-
рённых народов варяжские вожди собирали дань. Иногда и славянам 
приходилось платить дань варягам. Некоторые славянские племена 
приглашали варяжских князей с дружинами, чтобы защититься от 
набегов других варягов.

Византия – греческое государство на юге за Чёрным морем. 
Императору Византии подчинялись правители многих стран. Он 
хотел, чтобы аланы и славяне тоже были ему послушны. Византийцы 
умели действовать хитростью и никогда не спешили воевать.  Опасного 
противника они стремились сделать своим другом. В византийскую 
армию приглашали аланских и славянских воинов. За храбрость и 
хорошую службу их награждали высокими чинами и золотом. Самого 
знаменитого аланского полководца звали Аспар. Его власть была так 
велика, что византийцы даже предложили ему стать императором. 
Но Аспар отказался, он не захотел менять свою родину на богатство и 
власть в чужой стране. Из дальних стран и походов аланские воины 
всегда возвращались домой.

Граница между Аланией и степными кочевниками проходила по 
реке Куме. На западе, за рекой Кубанью, жили адыги. Племена адыгов 
– это предки кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Страна адыгов 
тянулась по берегу Чёрного моря до самой Абхазии. Абхазия и Грузия 
были соседями Алании на южной стороне Кавказских гор. А на восток 
от Алании до самого Каспийского моря жили дагестанские племена. Их 
страну называли Сарир.

В те времена люди узнавали о других народах из рассказов куп-
цов. Купцы вели свои караваны по степным и горным дорогам, пе-
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реправлялись через реки и плыли по морям. Их не пугали далёкие 
расстояния и опасности. Купцы перевозили письма, выполняли 
поручения правителей. В заморских землях они рассказывали о своей 
родине. Вернувшись из странствий, показывали диковинные вещи и 
вспоминали о чужих странах. По летописям и находкам археологов 
известно, что аланы и славяне многое знали друг о друге. Связи между 
ними никогда не прерывались.

1. Почему, изучая историю народа, нужно знать о прошлом его сосе-
дей?
2. Перечисли ближайших соседей аланов и славян.
3. Какие профессии помогали людям прошлого знакомиться с даль-
ними странами? 

10. Аланская держава
После нашествия гуннов понадобилось несколько веков, чтобы 

Алания восстановила свои силы. С IX (9) века начинается расцвет 
Аланской державы. Побывавшие там купцы и путешественники 
рассказывали о несметных богатствах. «Это страна, полная всяческих 
благ, коней и стального оружия, кольчуг и драгоценных камней», – так 
написано об Алании в армянской рукописи того времени. А в арабской 
книге сказано, что Алания очень густо населена: «Когда утром запоют 
где-нибудь петухи, ответ им доносится из других частей царства».

Царь Саросий принимает иностранных послов. 
Художник Азанбек Джанаев
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В собственном войске аланского ца-
ря было тридцать тысяч всадников. Чтобы 
лучше управлять большой страной, царь 
имел несколько замков в горах и на равнине. 
Царю подчинялись могущественные князья, 
их называли алдарами. На войну алдар 
выступал во главе своей дружины. Он 
должен был присоединить её к царскому 
войску. Аланские цари Урдур, Дорголель и 
Худдан прославились военными победами. 
Они сделали союзниками Алании далёкую 
Византию и соседние страны Кавказа. 
Северные кочевники не смели больше нападать на аланские земли. 
Иноземные правители стремились породниться с аланскими царями.

В мирное время алдары были правителями областей. Они 
собирали налоги и следили за исполнением законов. Царю и 
алдарам служили знатные воины. За верную службу их награждали 
земельными владениями. Хозяин земли приглашал для работы 
крестьян, которые отдавали ему часть урожая. С купеческих ка-
раванов, проходивших через их владения, знатные аланы получали 
пошлину.

Через Аланию шёл главный торговый путь из Азии в Европу. Его 
называли Великим шёлковым путем. В те времена роскошные ткани и 
украшения были самым дорогим товаром. Шёлк из Китая и Средней 
Азии высоко ценился в Европе. Аланские купцы торговали со многими 
странами. Иноземные торговцы без опаски проезжали по аланским 
землям. На городских базарах звучала разноязыкая речь. По дорогам 
шли караваны верблюдов с тяжёлым грузом. Расстояние между 
городами было небольшим. Ранним утром караван трогался в путь, 
чтобы вечером остановиться в следующем городе.

Аланские города тянулись вереницей по берегам рек, 
располагались у выхода из горных ущелий. Крупные города стали 
центрами княжеских областей. В центре такого города возвышался 
замок алдара. В крепости вокруг замка жили семьи знатных 
дружинников. За крепостной стеной строили свои дома простые люди. 
Большинство горожан трудились на окрестных полях. Отдельными 
кварталами селились купцы и ремесленники.

Аланские города были хорошо известны в мире. Разносилась молва 
об искусных мастерах и богатых торговцах, о дворцах и сокровищах 
знати. В русской летописи говорится о «славном городе Дедякове». 
Современные археологи ищут остатки его строений рядом с селением 
Эльхотово. А столицей Алании был город Магас в неприступной горной 
долине на реке Зеленчук.

Герб Алании
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В дни царских выездов над столицей развевалось полотнище с 
аланским гербом. Герб – это знак независимости и силы государства. 
На гербе Аланской державы изображён барс на фоне горных вершин. 
Барс – древний символ воинской доблести и твердой власти. А восемь 
вершин означают процветание страны и спокойствие в мире.

1. Какие факты говорят о богатстве и силе Алании?
2. Кто такие алдары? Сравни власть алдара с царской властью.
3. Опиши аланский город. Почему аланы строили города-крепости?

11. Древняя Русь
Как объединить многие города и сёла? Как установить порядок на 

большой территории? Как правильно управлять народом и защищать 
его? Что поможет преодолеть распри внутри страны и отразить 
нападения врагов? Для всего этого нужно государство. Нужна власть, 
которая правит по закону.

Восточные славяне создали своё государство в IX (9) веке. Чтобы не 
ссориться из-за власти друг с другом, славяне пригласили варяжского 
князя Рюрика. Ему предложили быть правителем, но с условием: 
управлять по славянскому закону. Рюрик согласился на такой договор. 
Он стал первым князем и предком княжеского рода Рюриковичей.

Сбор дани
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Славянское государство получило название Русь. Сначала этим 
красивым именем называли только княжескую дружину. Но скоро все 
государство стало называться Русью, а народ – русскими.

Столицей Древней Руси был город Киев. Главой государства 
считался киевский князь, он носил титул «великого князя». Ему 
подчинялись князья, правившие в других городах. Все они были 
Рюриковичи и приходились великому князю родственниками.

Русь называли «страной многих городов». Когда-то каждое сла-
вянское племя строило укрепленный город, чтобы противостоять 
врагам. После объединения Руси эти города превратились в центры 
местных княжеств.

Особыми обычаями отличался Новгород. Там все главные решения 
принимало вече – народное собрание. Князя тоже приглашало 
вече. Ему поручали руководить войском и не давали вмешиваться 
в другие дела. Новгород был самым северным русским городом. Его 
окружали леса и болота. Поэтому новгородцы не могли вырастить 
большого урожая. Они прославились умением добывать ценные меха, 
охотиться на морского зверя и торговать с чужими странами. Купцы из 
государств Европы приезжали в Новгород, чтобы запастись мехами и 
кожами, мёдом и воском, тюленьим жиром и моржовой костью. 

Через Новгород и другие русские земли шёл путь «из варяг в 
греки». Так называли главный путь из северных стран к южным 
морям. Он шёл из Балтийского моря по озерам и рекам. Там, где 
реки подходили близко одна к другой, ладьи перетаскивали по суше. 
Добравшись до реки Волги, можно было доплыть до Каспийского моря. 
А по реке Днепр путь лежал к Чёрному морю и дальше – в греческую 
Византию.

На высоком берегу Днепра стоял 
Киев, столица великого князя. В те вре-
мена только силой удавалось упрочить 
свою власть и добиться признания других 
государств. Поэтому первые русские 
князья пошли в походы на Византию. 
Чтобы остановить их дружины, греки 
заключали мирный договор и платили 
дань. Бесстрашным воином и знаменитым 
полководцем был князь Святослав, 
внук Рюрика. Отправляясь на войну, 
он гордо предупреждал врагов: «Иду 
на вы!» Святослав разгромил хазар и 
победил Византию. Он даже собирался 
присоединить к Руси земли южных сла-
вян.

Князь Святослав
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Возвращаясь из Хазарии, Святослав прошёл по аланским зем-
лям и сразился с аланским войском. Эта случайная встреча – един-
ственный пример сражения между русскими и аланами. Зато известны 
совместные походы аланских и русских дружин против общих врагов. 
Известны русские князья, которые были женаты на аланках. В 
семейных связях укреплялись дружеские отношения между народами.

1. Для чего народу необходимо государство?
2. Как было устроено управление в Древней Руси?
3. Какое значение для развития государства имеет торговля с дру-
гими странами?
4. Сравни Аланскую державу и Древнюю Русь. Найди общие черты 
двух государств. 

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

12. Крещение Алании и Руси
В древности все люди верили, что мир устроен по божественному 

плану. Такую веру называют религией. Законы природы, смысл жизни 
человека, правила поведения – все находило объяснение в религии. Но 
каждый народ по-своему представлял высшие силы, которые создали 
природу и управляют жизнью общества. Чтобы обратиться к этим 
силам, даже в соседних странах исполняли непохожие обряды. 

Постепенно люди поняли, что Бог, которого по-разному называли 
на разных языках, един. Общая вера помогала народам лучше 
понимать друг друга. Так возникли мировые религии. Одной из них 
было христианство.

История этой религии началась около двух тысяч лет назад. Иисус 
Христос обратился к людям с призывом делать добро и любить друг 
друга. Он учил, что вера в Бога не позволяет обманывать и совершать 
дурные поступки. Это испугало несправедливых людей, стоявших у 
власти. Христа схватили и распяли на кресте. Но его ученики, которых 
называли апостолами, разошлись по всему миру. Они рассказывали о 
Христе и объясняли, что он пострадал за всех людей. Тех, кто принял 
веру Христа, называли христианами, а их религию – христианством.

Аланы, а за ними славяне узнали о христианстве от апостола 
Андрея. Он был первый из учеников Христа, и сам пришёл в земли 
аланов и славян. Это случилось в середине I (1) века. Христиан тогда 
было совсем немного. Прошло несколько веков, и число их выросло. С 
VII (7) века новая вера быстро распространялась, в Алании действовал 
монастырь, христианами стали аланские цари. А в самом начале X (10) 
века христианство стало государственной религией Аланской державы.
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Началось строительство церквей – христианских храмов. В церковь 
люди собирались для обращения к Богу. Совместной молитвой там 
руководили священники. Церкви строили лучшие мастера. Аланские 
храмы – настоящие произведения строительного искусства. А церкви, 
построенные в X (10) веке, – самые древние не только в Алании, но и 
во всей современной России.

Священный символ христиан – крест, и принимающие христиан-
ство проходят обряд крещения. Уважение к вере было в Алании очень 
велико. С изображением креста люди передвигались по стране в пол-
ной безопасности, даже если шла война.

Христианина, который прославился служением Богу или совершил 
подвиг во имя веры, признавали святым. Одним из аланских 
святых был Христодул, прозванный Философом. Он победил врагов 
христианства в спорах о религии. Святой Николай Туаллаг принял 
казнь, но не отказался от своей веры. 

Крещение Руси состоялось в конце X (10) века. Великим князем 
был тогда Владимир Святославич. Он начал с того, что в 988 году 
крестил киевлян. Потом христианство ввели и в других русских 
городах. Строились величественные храмы. На Руси появились 
монастыри – обители для монахов, посвятивших жизнь Богу. 

Первыми русскими святыми стали сыновья князя Владимира – 
Борис и Глеб. После смерти отца они отказались бороться за власть 
со старшим братом Святополком. А тот убил их, не желая ничем 
делиться. Первой из женщин-святых была на Руси жена князя 
Всеволода – аланка Мария. У них родилось много детей, за это 
Всеволода называли Большое Гнездо. Мария прославилась своей 
добротой и заботой о бедных людях.

Христианство укрепило власть государства. Оно уравнивало всех 
людей перед Богом и учило подчиняться закону.

Аланский храм в горах Русский храм во Владимире
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Принятие христианства объединило Русь и Аланию с другими 
христианскими странами Европы и Кавказа. Особенно важным был 
тесный союз с Византией. Там учились строители и художники. Оттуда 
пришли на Русь и в Аланию письменная культура и учёность.

1. Расскажи, что ты знаешь о христианстве. Какие ещё религии тебе 
известны?
2. Какое сооружение называют храмом?
3. Почему аланы и русские приняли христианство?
4. Подумай и объясни, какое значение для распространения христи-
анства имели образы святых.

13. Распространение письменности
Умение писать – одно из самых важных изобретений человека. В 

глубокой древности передавали сообщение, посылая определённые 
предметы. Вспомните, например, письмо скифов персидскому царю 
Дарию. Еще удобнее составить письмо из рисунков. Чтобы не тратить 
много времени, рисунки старались упростить. 
Ведь для письма нужно не изображение, а 
только символ того, о чём хочешь сообщить. 
Так появились иероглифы. Каждый иероглиф 
обозначал определённое слово. Но такое письмо 
было очень сложным. В языке слишком много 
слов, да ещё всё время появляются новые 
слова. Приходилось запоминать сотни и тысячи 
иероглифов.

Наконец, люди придумали алфавит. Он сос-
тоит из букв, которые обозначают отдельные 
звуки языка. Нескольких десятков букв дос-
таточно, чтобы можно было написать любое слово.

Первый алфавит придумали почти три 
тысячи лет назад финикийцы. Этот народ мо-
реплавателей и торговцев жил в Азии, на 
восточном берегу Средиземного моря. В фини-
кийском алфавите были только согласные бук-
вы. Писать стало удобно, но такое письмо пе-
редавало смысл слов, а не их звучание. Лишь 
древние греки научились изображать звучание 
слова. К финикийским согласным буквам они 
добавили гласные и создали полный алфавит. От 
греческого алфавита ведёт свое происхождение 
письменность других народов Европы. Зеленчукская надпись
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В Алании тоже пользовались греческими буквами. С VI (6) века 
аланов называли письменным народом. До нашего времени дош-
ло несколько древних текстов на аланском языке. Сохранилась 
Зеленчукская надпись на каменной плите. Недавно обнаружены 
записи аланского священника. К сожалению, ни одной древней 
аланской книги пока не удалось найти. Возможно, все они погибли, 
когда в XIV (14) веке завоеватели сожгли города Алании.

Книг в те времена было мало. Их делали из обработанной 
телячьей кожи – пергамента. Все книги были рукописными. На 
пергаменте писали гусиными перьями. Чаще всего книги хранились 
в храмах и монастырях. Грамотность распространялась вместе с 
христианством. Византийцы Кирилл и Мефодий были учёными 
христианами. Чтобы лучше составить славянскую азбуку, они изучили 
грамоту других народов. В старинной книге написано, что братья 
Кирилл и Мефодий хорошо знали об аланах, «имеющих письменность 
и славящих Бога на родном языке». Учёные братья понимали, как 
важно перевести христианские книги на родной язык народа. Но у 
славян еще не было письменности. 

Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку в IX (9) веке. 
Часть букв заимствовали из греческого алфавита. Недостающие буквы 
пришлось изобрести, чтобы правильно передать звуки славянской речи. 
По имени младшего брата славянский алфавит называют кириллицей. 
Славянские народы пользуются им до сих пор.

После крещения Руси кириллица быстро распространилась в 
русских землях. При храмах открывали школы. Для учёбы и домашних 
записей использовали берёзовую кору – бересту. На ней писали 
острыми палочками. Археологи нашли сотни берестяных грамот. Одна 
из них сохранила учебные записи и рисунки новгородского мальчика 
Онфима. 

Берестяная грамота
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На славянскую азбуку перешли и многие народы современной 
России. В Осетии кириллица введена с XVIII (18) века.

1.  Какими фактами можно доказать пользу письменности?
2. Чем греческая азбука отличалась от финикийской?
3. Какие материалы исльзовались для письма во времена Кирилла и 
Мефодия? 

14. Борьба с иноземными завоевателями
В XII (12) веке Русь и Алания распались на самостоятельные 

княжества. Каждый князь имел собственное войско и владел богатым 
городом. Каждый был уверен, что сумеет управлять жителями своей 
области без помощи государства. Зачем же тогда делиться властью 
и доходами? Аланские алдары не желали подчиняться царю, русские 
князья не слушались великого князя. 

Скоро наступила тяжёлая расплата за самоуверенность и раздоры. 
Ослаблением государства воспользовались иноземные завоеватели.

В начале XIII (13) века в далёкой Монголии объединились кочевые 
племена. Другие народы называли их татарами. Во главе монголо-
татар стоял Чингисхан, жестокий правитель и полководец. Он повёл 
свой народ в завоевательные походы. Монголо-татарское войско 
делилось на десятки, сотни и тысячи. Если один воин бежал с поля 
боя, Чингисхан казнил весь десяток. Если струсил десяток, казнили 
сотню. За несколько лет монголо-татары покорили многие страны и 
народы. Чингисхан считал себя повелителем вселенной. После его 
смерти сыновья и внуки поделили захваченные земли и продолжили 
завоевания.

Поход на Русь и Аланию возглавил Бату – старший внук Чингис-
хана. В 1237 году его армия обрушилась 
на русские княжества. Первым встретил 
неприятеля город Рязань. Никто не 
пришел на помощь рязанцам. Враж-
довавшие князья всё ещё надеялись 
справиться с врагом поодиночке. Они 
не понимали, что их ждёт та же участь. 
Стенобитными машинами монголы раз-
рушали стены русских городов. Ворвав-
шиеся враги не жалели ни старого, ни 
малого. Вслед за Рязанью пали Вла-
димир, Суздаль, Чернигов, Киев и 
другие города. Героической обороной 
прославился маленький город Козельск. Аланский воин
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Захватчики назвали его «злым городом». За семь недель осады они 
потеряли больше четырёх тысяч воинов.

В 1238 году монголо-татары ворвались в Аланию. Огромное войско 
осадило её столицу Магас. Чтобы окружить город, монголы прорубили 
широкие просеки в окрестных лесах. Три месяца продолжалась осада. 
Храбро сражались защитники города. Но силы были неравными. Магас 
пал, и монголы перебили всех его жителей.

Разорение и смерть принесли жестокие завоеватели на аланскую 
землю. Встречая сопротивление, они грабили и жгли города и селения. 
Аланы не сумели объединиться для борьбы с врагом. Алдары думали 
больше о своей выгоде, чем о судьбе родины. Монголы разгромили 
Аланию по частям. Двенадцать лет сражалась с незваными пришель-
цами одна аланская крепость. Но героизм не может заменить 
сплочённости и единства народа.

На завоёванных землях монголо-татары создали государство – Зо-
лотую Орду. Они собирали дань и жестоко наказывали за непослуша-
ние. Чтобы управлять своими владениями, русские князья и аланские 
алдары ездили в Орду за разрешением хана. Но борьба с завоевателя-
ми продолжалась. 

Куликовская битва (миниатюра из древней книги)
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В 1380 году московский князь Дмитрий победил монголо-татар на 
Куликовом поле за рекой Доном. За эту победу он получил прозвище 
Донской. Москва стала центром борьбы за освобождение Руси. 

Не покорившиеся аланы укрепились в горах и совершали набеги 
на врага. Кочевники монголы не умели воевать в тесных ущельях. Гор-
ная Алания осталась независимой. В конце XIII (13) века ее правитель 
Багатар начал восстанавливать государство. Его потомки не смогли за-
вершить начатое. Аланию ожидали новые испытания. 

1. В чем причина ослабления Алании и Руси?
2. Как поддерживали дисциплину в монголо-татарском войске?
3. Расскажи о борьбе аланов и русских против монголо-татарских 
завоевателей. 

15. Сказания о героях-богатырях
Народные песни, сказки, легенды и сказания – драгоценная кладо-

вая памяти. Из поколения в поколение передаются её вечные богатства 
– примеры мужества и скромности, бескорыстной дружбы, благородства 
и справедливости.

Сказаниями называют народные поэмы о богатырях и героях. Со 
времен кобанской и скифской древности слагались сказания о героях-
Нартах. Нарты – это поэтическое имя самого народа. Поэтому сказания 
и донесли до нас правдивое изображение прошлой жизни. Мы узнаём о 
чувствах и мыслях людей. Видим, как они охотились, пасли стада, как 
воевали и веселились.

Пир Нартов. Художник Махарбек Туганов



29

В старину сказания о подвигах Нартов исполняли певцы-сказите-
ли. Свою распевную речь сказитель сопровождал игрой на арфе. Алан-
скую арфу с двенадцатью струнами певец держал на коленях. С восхи-
щением внимали ему и дети, и взрослые.

Нарты живут в городе, который делится на три квартала. Их за-
нимают три Нартовских рода – Ахсартагката славятся храбростью, 
Алагата известны мудростью, а Бората сильны своим богатством. Все 
великие герои принадлежат к роду Ахсартагката. А богачи Бората на-
делены отрицательными чертами – жадностью, трусостью и ковар-
ством.

Нарты не начинают важных дел без совета мудрой Сатаны. Взгля-
нув в свое «небесное зеркало», Сатана видит все, что происходит на све-
те. Она лучшая хозяйка. В голодный год её запасы спасают народ от 
гибели.

Могучий воин и мудрый правитель Урузмаг до глубокой старости 
возглавляет Нартов в походах. Урузмаг и Сатана – приемные родители 
самых прославленных героев – Сослана и Батраза.

Сослан родился из камня. Он неуязвим, потому что младенцем за-
кален в волчьем молоке. В числе его подвигов – победы над великана-
ми и путешествие в Страну мертвых. Сослан не только силен и отва-
жен, он умен и осторожен. Если противник сильнее, Сослан побеждает 
его хитростью.

Непримиримый враг Сослана – хитрец и проказник Сырдон. На-
рты относятся к нему с презрением, а он строит им злые козни. Но в 
самых трудных делах и опасных походах Сырдон приходит Нартам на 
помощь. Чтобы оплакать своих погибших детей, Сырдон изобрел арфу. 
Её звуки потрясли суровых Нартов, и они простили Сырдона. 

Сказания посвящены многим героям, но самый любимый из них – 
непобедимый Батраз. Собрание старейшин признало его лучшим среди 
Нартов. Образ Батраза – народный идеал мужчины и воина. Каждый 
мальчик в старину мечтал быть похожим на честного и бесстрашного, 
благородного и скромного Батраза.

На Руси героические сказания называли былинами. Певцы-скази-
тели исполняли их, играя на гуслях. Так же, как сказания о Нартах, 
былины сохранили память о прошлом – о подвигах и боевых походах, о 
жизни и занятиях народа.

На русских границах расставлены крепости. В былинах они назва-
ны «заставами богатырскими». Князь Владимир Красное Солнышко по-
сылает туда лучших воинов. Бесстрашные богатыри день и ночь несут 
дозор, преграждают путь врагам и разбойникам. В былинах отразилась 
борьба Руси против степных кочевников. Жестокие завоеватели высту-
пают под именами Соловья Разбойника, Идолища Поганого, Змея Го-
рыныча.
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Любимые русские богатыри – Илья Муромец, Добрыня Никитич и 
Алёша Попович. Все они – выходцы из народа. Былины с особым ува-
жением рассказывают о силе и мужестве трудового человека. В тяжё-
лый час встают богатыри на защиту родной земли. Победив злое чуди-
ще, они со славой возвращаются к княжескому двору и пируют в честь 
победы.

В былинах Киев не был разорён татарами – богатыри разгромили 
врагов. И Нарты никому не уступают своей земли и всегда одерживают 
победу.

Русские богатыри. Художник Виктор Васнецов

Даже в самые трудные времена, после тяжёлых поражений, под 
властью чужеземных завоевателей народ бережно хранил сказания о 
своих героях. Ведь их главный смысл – не поведать о том, что было, а 
показать то, как должно быть. Захватчик должен быть изгнан! Родина 
должна быть единой! Мужества, мудрости и доброго сердца не победить 
никому!

Поэтому так интересно читать о Нартах, о былинных богатырях. 
Они продолжают учить нас, как дружно и радостно жить, как любить 
свою родину, как отстаивать честь и свободу.

1. Какие подвиги совершали герои-Нарты и былинные богатыри?
2. Прочитай сказания о Нартах и подготовь рассказ о своём любимом 
герое.
3. С кем воюют герои былин? Попробуй объяснить былинные имена 
врагов Руси. 
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РАЗДЕЛ V. ГОРНАЯ АЛАНИЯ И МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО

16. Аланские общества
В XIV (14) веке Среднюю Азию, Иран 

и Закавказье захватил Тимур – новый 
жестокий завоеватель. Он победил и Зо-
лотую Орду. Сражение Тимура с монголо-
татарами произошло на аланских землях. 
Ордынцы бежали, но Тимур не собирал-
ся освобождать Аланию. Чтобы татарам 
было некуда вернуться, он уничтожил все 
аланские города. Заодно Тимур решил на-
казать непокорную горную Аланию. Его 
войска вошли в горы. Тех, кто не погиб в 
бою, убивали или уводили в плен. Совре-
менники этих страшных событий считали, 
что аланов больше не существует.

Но произошло чудо – народ выжил и 
на этот раз. Старинная песня хранит па-
мять о женщине, спасавшей сирот. На по-
жарищах она собрала уцелевших детей и 
воспитала их. Дети выросли и основали 
новые селения. Имя её забыто, потому что его заменило простое сло-
во Мама. По-алански – Нана, так её звали дети. Эта женщина побе-
дила монгольских ханов и Тимура. Она спасла жизнь своему народу и 
уберегла его от рабства. Её питомцы говорили на родном языке и пели 
родные песни. Они остались аланами.

История любого народа напоминает высокую лестницу, ведущую 
к миру, счастью и справедливости. С каждой ступенькой у людей на-
капливается опыт, облегчается их труд, улучшается жизнь. Нелегко 
подниматься по этой лестнице. Каждый шаг даётся тяжёлым трудом. 
Нужно пройти через кровавые войны, через угнетение одних людей 
другими. Многие народы погибли на этом пути. Только самые стойкие 
продолжают идти по нему.

Сейчас вершина уже близка. Кажется, её можно достичь. А в те да-
лекие времена оставалась совсем маленькая, крохотная надежда на бу-
дущее. Перенесённые испытания отбросили аланов на несколько ступе-
нек назад. Не стало городов с ремесленниками и купцами. Потеряны 
плодородные равнины с налаженным хозяйством. Погибло государство.

В горных ущельях, на скудной земле аланы жили общинами. Чле-
ны общины во всем помогали друг другу. Только так можно выжить в 
горах. Сельские общины объединялись в большие общества. Каждое об-
щество занимало одно или несколько ущелий.

Строительство башни. 
Художник Махарбек Туганов
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Кавказские горы тянутся с запада на восток от Чёрного до Каспий-
ского моря. Северный склон гор называют Северным Кавказом, а юж-
ный склон – это Закавказье. Аланы жили и на Северном Кавказе, и в 
Закавказье. Но горная Алания никогда не делилась на северную и юж-
ную. Горные хребты делят её на десятки больших и малых ущелий. Все 
они с глубокой древности были связаны перевальными дорогами.

Аланские общества можно разделить на три группы. На северной 
границе горной Алании располагались Тагаурское, Куртатинское, Ала-
гирское и Дигорское общества. Высоко в горах, в центре Алании – Тыр-
сыгомское, Туальское, Урс-Туальское и Кудское. А на южной аланской 
границе – Ксанское, Дзауское и Кударское.

Жители всех обществ рассказывали, что они происходят от общего 
предка по имени Ос-Багатар. Как и у Таргитая из скифской легенды, 
у Ос-Багатара было три сына. Их звали Сидамон, Царазон и Кусагон. 
Помните, в скифской легенде золото достаётся младшему брату Колак-
саю. Он и становится царём. Сидамон, Царазон и Кусагон разделили 
золотые предметы – символы жрецов, воинов и простых тружеников. 
Ведь теперь у аланов не было царей. Всем приходилось трудиться, во-
евать и обращаться к Богу.

Оборонительные стены и башни прикрывали входы в ущелья. На 
сторожевых постах дежурили дозорные. За проезд через свои земли об-
щество требовало пошлину.

Главные решения принимал Ныхас – народное собрание. На Ны-
хасе собирались депутаты от всех селений. В случае войны снаряжа-
лось народное ополчение. Каждая семья отправляла в поход лучшего 
воина.

Обряд побратимства. Художник Азанбек Джанаев
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Больше трёх веков аланы провели в горах. Разделённые перевала-
ми, разбросанные по многим ущельям, они всегда сохраняли сознание 
народного единства. Для обсуждения самых важных дел все общества 
посылали депутатов на общий Ныхас. Горная Алания оставалась об-
щей родиной тагаурца и дигорца, туальца и кударца.

1. Какие изменения произошли в жизни аланов после отступления в 
горы?
2. Если тебе приходилось бывать в горах, подготовь рассказ об уви-
денном.
3. Спроси у старших, в каких обществах жили твои предки, откуда 
происходит твоя фамилия.
4. Какие селения в горах ты знаешь?

17. Жизнь в горных ущельях
В горах долгая холодная зима и 

мало удобной земли. Чтобы выжить, 
нужно быть пастухом, землепашцем и 
мастером на все руки. Но упорство и тру-
долюбие горцев не могли победить су-
ровую природу. Высоко в горах лежат 
летние пастбища. На склонах можно 
накосить зимний запас сена. И только 
на дне ущелий небольшими клочками 
разбросаны скудные пашни. Поэтому 
главное занятие в горах – скотоводство. 
Аланы держали овец и коз, коров и ло-
шадей.

Много сил отнимал уход за пашней. 
Её очищали от камней, укрепляли на 
случай бури или дождя. Часто обвал сно-
сил вместе с урожаем всю почву. Чтобы 
восстановить пашню, нужно было при-
нести и насыпать новый слой плодород-
ной земли. Пахали деревянной сохой, в 
которую впрягали пару быков. Сеяли яч-
мень, овёс, пшеницу и рожь. 

Нужные в хозяйстве вещи горец де-
лал своими руками. Чтобы справиться с 
тяжелой работой, на помощь звали одно-
сельчан. Никто не отказывал в помощи соседу. Этот обычай назывался 

Горянка, идущая за водой.
Художник Коста Хетагуров



34

«зиу». В суровых условиях гор дети быстро взрослели. В 12 лет мальчик 
во всём помогал отцу, а в 16 лет считался совсем взрослым. Девочки в 
14 лет могли вести домашнее хозяйство, хорошо шить, вязать и выши-
вать.

В каждом обществе выделились знатные фамилии. Например, 
в Дигорском обществе власть захватили потомки Бадели. Их предок 
когда-то нанялся нести дозор. За службу он получал плату и разбога-
тел. Храбрость и ум сделали Бадели влиятельным человеком. Он воз-
главлял дигорцев на войне и руководил общественными делами. Его 
потомки объявили общие пастбища своей собственностью, а плату за 
дозор превратили в обязательную дань.

Желая прокормить семью, безземельный крестьянин поселялся на 
земле знатной фамилии. Три дня в году крестьяне работали на господ-
ском поле. Они отдавали господам часть своего скота и урожая. Под-
чинялись им на войне. Но порядки такой зависимости не были жесто-
кими. Крестьяне сохраняли свободу, носили оружие и не прощали обид 
своим господам. Свободный крестьянин всегда мог переселиться в дру-
гое место. Конечно, не имея земли, он и там попадал в зависимость. Но 
сама свобода воспитывала в нём гордый и смелый характер.

В общественной жизни всё делалось открыто. И добрая слава, и по-
зор были известны каждому. Самая высокая награда – песня о герое. 
Самое унизительное наказание – песня, позорящая труса или лжеца. 
«Лучше смерть, чем позор» – вот правило, которому следовал достой-
ный человек.

Мужество понималось как честность и прямота, верность и вы-
держка, стойкость и отвага. И самое главное – умение жертвовать сво-
ими интересами и даже жизнью. Но народ признавал только разумную 
храбрость и осуждал бесцельный риск. Ведь умереть иногда легче, чем 
выполнить свой долг или защищать родину. В мужчине особенно це-
нили умение владеть собой, управлять своими чувствами. Браться за 
оружие без крайней необходимости считалось слабостью. На слабого и 
безоружного вообще не нападали. 

Фамилия отвечала за проступки своих членов. Родственники мсти-
ли за убийство или оскорбление сородича. На женщин месть не рас-
пространялась. Женщина могла находиться среди врагов, ничего не 
опасаясь. Почтительное отношение к ней было правилом поведения. В 
присутствии женщины не повышали голос, не применяли оружие. Со-
провождая её, мужчина шёл слева – это тоже знак уважения.

Алания пережила много невзгод, но не примирилась со злом и дур-
ными поступками. Презрение народа преследовало вора, лжеца и на-
рушителя клятвы. Даже семья отворачивалась от труса, который не 
вышел по тревоге. Лентяев, обжор и пьяниц называли ничтожными, 
бесполезными людьми.
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Народный суд. Художник Махарбек Туганов

Как и все народы на земле, аланы боялись только двух вещей – по-
зора и греха. Как и другие народы, они хорошо знали: избежать позора 
помогают мудрость и мужество, от греха спасают совесть и милосердие.

Шапка Мономаха – 
символ царской власти

1. Расскажи о хозяйстве горных жителей. Как природные условия по-
влияли на занятия горцев?
2. Почему крестьяне попадали в зависимость от знати?
3. Какие старинные обычаи ты знаешь?

18. Московское царство
Разделение Руси на отдельные княжества совпало с монголо-татар-

ским нашествием. Завоеватели поддерживали раздробленность – им 
было легче управлять враждующими кня-
зьями. Поэтому объединение русских зе-
мель и освобождение от татар стали еди-
ной целью.

Трудная задача собирания русских 
земель выпала на долю Московского кня-
жества. И московские князья возглави-
ли борьбу с татарами. Дмитрий Донской 
привёл на Куликово поле войска несколь-
ких княжеств. Поэтому так велико значе-
ние его победы. Москве удалось то, чего 
не смогла сделать распавшаяся Русь, ког-
да монголо-татары разгромили княжества 
поодиночке. Теперь русские вновь научи-
лись выступать вместе.
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Москва быстро росла и усиливалась. А когда был построен камен-
ный кремль, город превратился в неприступную крепость. Иногда, 
чтобы подчинить другое княжество, московским князьям приходилось 
применять силу. Особенно упорно сопротивлялись новгородцы. Они не 
привыкли к сильной княжеской власти. Новгород хотел сохранить ве-
чевое самоуправление и выгоды от торговли с заморскими странами. 
Но Москва оказалась сильнее, и Новгород подчинился ей вместе с дру-
гими русскими землями.

Объединяя русские земли, Москва всё ещё платила дань татарам. 
Золотая Орда тем временем ослабела и распалась на несколько от-
дельных ханств. Правнук Дмитрия Донского великий князь Иван III 
перестал посылать дань в Орду. В ответ хан Ахмат попытался наказать 
Русь. Татарское войско дошло до реки Угры. Там его встретили русские 
полки. Несколько раз татары пробовали переправиться через реку. Но 
русские воины отбили их. Хан Ахмат отступил и ни с чем вернулся во-
свояси. Так в 1480 году единая Русь стала независимым государством.

Иван III величал себя «государем всея Руси». Русское государство 
считалось наследником Византийской империи, которая погибла в се-
редине XV (15) века. Из Византии происходил новый герб единой Руси 
– двуглавый орёл. Внуком Ивана III был его тёзка – Иван IV. В 1547 
году он торжественно венчался на царство – первым из русских прави-
телей принял титул царя. Столицей единого русского государства была 
Москва.

В состав Московского царства с самого начала входили разные на-
роды. Одни издавна жили под властью русских князей. Другие искали 
защиту от опасных врагов. Третьих московские цари покорили, расши-
ряя территорию своего государства. Например, Иван IV присоединил 
татарские ханства на Волге и в Сибири. Потомки ханов, бравших дань 
с Руси, теперь стали подданными русского царя. 

Первый русский царь усилил армию и укрепил границы. Он ввёл 
единые законы и установил порядок управления областями, городами 
и селами. Были созданы приказы – органы управления, которые зани-
мались государственными делами. Например, Разрядный приказ ведал 
армией и воинской службой, Посольский приказ – связями с другими 
странами, Разбойный приказ – судом над преступниками.

Царь Иван IV сделал для Руси много полезного, но и горя принес 
немало. За жестокость и припадки гнева народ прозвал его Грозным. 
Желая установить свою полную власть, Иван Грозный без жалости пре-
следовал всех, кто мог ему помешать. Разрушал целые города, казнил 
и знатных, и простых людей. Жестокую волю царя выполняли отряды 
опричников. Так называли его собственное войско. Опричники привя-
зывали к седлу собачью голову и метлу. Это были знаки того, что они 
преследуют и выметают измену.
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Иван Грозный принимает подданых

Пример Ивана Грозного показывает, что построить могучее госу-
дарство – непростая задача. Безграничная власть и жестокость царя 
привели к разорению Руси. Люди не хотели вести хозяйство. Опусте-
ли города и сёла. Оказалось, что силой невозможно установить новые 
порядки в огромной стране. А желание уничтожить всех несогласных 
очень опасно. После таких попыток в государстве всегда наступает упа-
док. Нескольким поколениям русских людей пришлось преодолевать 
разорение, налаживать жизнь заново. 

1. В чём главное значение Куликовской битвы?
2. Назови причины падения монголо-татарской власти над Русью.
3. Какой государственный символ, существующий и в наше время, 
появился в правление Ивана III?
4. Какие методы использовал Иван Грозный для урепления царской 
власти? 

19. Жизнь в русских городах и селах
На землях Московского царства большинство людей жили в дерев-

нях и сёлах. Их называли крестьянами. Село и деревня – не одно и то 
же. В селе обязательно стоит церковь и живёт много людей. А деревня 
может быть совсем маленькой. Храма в ней нет, и деревенские жите-
ли ходят молиться в ближайшее село. Крестьяне жили общиной – ми-
ром. Главное правило жизни мира – круговая порука. Мир отвечал пе-
ред государством и соседями за своих членов. Мир делил между ними 
сельские угодья. За все свои поступки крестьянин держал ответ перед 
миром. «На миру и смерть красна» – в этой старинной поговорке отра-
зилось уважение крестьян к общине.
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Как и в прежние времена, крестьяне пахали землю, выращива-
ли скот, занимались промыслами. Но положение их изменилось. Те, 
кто жил на землях царя, платили ему подать. А те, кто жил на зем-
лях знатных людей или монастырей, несли повинности в их пользу. 
Они отдавали господам часть своего урожая да еще работали на их по-
лях. Царские крестьяне были совершенно свободны, а господские мог-
ли переселиться в другое место только на Юрьев день. Так назывался 
на Руси осенний праздник святого Георгия. В Алании его отмечают как 
Дни Уастырджи.

Крестьянское хозяйство кормило всю страну. Иностранцев поража-
ло богатство рынков, где зимой длинными рядами стояли заморожен-
ные туши коров и баранов. Из дальних стран приезжали за русскими 
мехами, медом, воском, рыбой и морским зверем.

 Знатные люди – бояре и дворяне. Бояре были высшей знатью, по-
томками первых русских князей и их дружинников. Из бояр состоял со-
вет при государе – Боярская дума. Дворяне – служилые люди, которые 
за верную службу получили от царя землю с крестьянами. Бояре и дво-
ряне предпочитали жить в городах, особенно если служили при дворе, 
в армии или приказах. На службу их принимали по знатности. Никто 
не мог быть начальником над людьми, которые знатнее его по проис-
хождению. Царь Иван Грозный начал борьбу с этим вредным прави-
лом. Он отменил его в армии на время военных действий.

В городах селились также купцы и мастеровые. Обычно ремеслен-
ники одной профессии жили общим кварталом. Боярские хоромы и 
крестьянские избы, городские и сельские дома на Руси строили из де-
рева. Мостовые в городах были тоже деревянными. Городские дома рас-

Семья за обедом
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полагали в центре большого двора с садом. Чем дальше постройки друг 
от друга, тем безопаснее – ведь деревянные города часто горели. Из 
камня строили храмы, городские укрепления, военные склады.

Иван III первым из московских государей приказал выстроить ка-
менный дворец. Он приглашал иностранных мастеров и призывал 
учиться у них ремеслу. Итальянские мастера перестроили Кремль и 
возвели его главные храмы. Иван III считал благом заимствовать всё 
полезное. Его женой была греческая царевна, которая привезла с собой 
строгие обычаи византийского двора. На смену простым московским 
нравам пришли торжественные церемонии.

В XVI (16) веке на Русь пришло книгопечатание. Веком раньше пе-
чатный станок был изобретен немецким мастером Иоганном Гутенбер-
гом. А русские книги еще долго оставались рукописными, только пер-
гамент заменили бумагой. Русского первопечатника Ивана Фёдорова 
поддержал сам Иван Грозный. Царь приказал строить Печатный двор 
– первую на Руси типографию. В 1564 году вышла из печати церков-
ная книга «Апостол». Первые печатные книги были так же дороги, как 
и рукописные. Но теперь книг становилось всё больше и больше. Скоро 
они стали доступнее. По ним учились грамоте. Из книг составляли биб-
лиотеки. 

На приёме у чиновников

1. Объясни, почему русским крестьянам разрешалось переселяться в 
другое место только осенью.
2. Расскажи о жизни крестьян и сравни её с жизнью бояр и дворян, 
торговцев и ремесленников.
3. Как ты думаешь, почему изобретение книгопечатания считается 
крупным историческим событием?
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РАЗДЕЛ VI. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

20. Смутное время и обновление России
Конец XVI (16) и начало XVII (17) века в русской истории называ-

ют Смутным временем. Это годы мятежей, гражданских войн и чуже-
земных вторжений.

Наследниками Ивана Грозного были двое его сыновей, но они ско-
ро умерли. Род великих князей и царей Рюриковичей прекратился. Но-
вым царём избрали боярина Бориса Годунова, но тут на страну обру-
шились несчастья. Несколько неурожайных лет привели к страшному 
голоду, начались бунты и беспорядки. Борис Годунов старался накор-
мить народ, исправить дело миром. Он укреплял границы и сдерживал 
западных соседей, которые готовились воспользоваться смутой. После 
его смерти польские и шведские войска принялись хозяйничать в рус-
ских землях.

Поляки заняли Москву. Они привели самозванца, который объ-
явил себя сыном Ивана Грозного.  Позже его стали называть Лжедми-
трием, но поначалу многие поверили, что царевич Дмитрий жив. Он 
занимал царский престол целый год, пока народ не понял правды. 
Лжедмитрий исполнял волю захватчиков, вводил в стране польские 
порядки. Тогда восставшие москвичи ворвались в Кремль и убили са-
мозванца. Ему на смену пришли новые соискатели царского престо-
ла. Опираясь на русских и иностранных сторонников, они боролись за 
власть. Не было конца смуте и разорению.

Изгнание польских захватчиков из Москвы. Художник Эрнест Лисснер
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Памятник Минину и Пожарскому

Наконец русские люди поняли, что никто не даст им избавления. 
И народ сам поднялся на защиту своей родины от внешних и внутрен-
них врагов. Патриотическое движение началось в Нижнем Новгоро-
де – большом городе на Волге. Осенью 1611 года городской староста 
Кузьма Минин выступил с призывом создать народное ополчение. На-
чался сбор средств, необходимых на содержание войска. Минин отдал 
всё свое имущество, жена его сняла с себя украшения. Тысячи людей 
несли деньги и драгоценности, меха и одежду, вели лошадей, коров и 
овец. Каждый отдавал, что имел.

По городам разослали грамоты, призывающие к совместной борьбе. 
Возник «Совет всей земли», куда вошли посланцы многих городов. На 
собранные средства формировались полки. Из разных мест приходили 
люди, чтобы вступить в народное войско: дворяне, крестьяне, ремеслен-
ники, торговцы. Командующим избрали князя Дмитрия Пожарского – 
опытного полководца, известного своей храбростью и честностью.

Весной 1612 года ополчение двинулось к Москве. По дороге к нему 
присоединялись новые отряды. Ополченцы освобождали русские горо-
да, уничтожали банды разбойников. В августе дошли до Москвы. По-
жарский предложил полякам выгодные условия сдачи, но те ждали 
подкрепления от своего короля. Во главе конницы Минин первым по-
шёл в бой. Захватчики отступили, бросив пушки и знамёна. После тя-
жёлых боев и двухмесячной осады 22 октября 1612 года сдался послед-
ний польский гарнизон, засевший в Кремле. Москва была освобождена, 
Россия спасена усилиями и борьбой народа. 

В самом центре столицы России, 
на Красной площади, установлен па-
мятник с надписью: «Гражданину Ми-
нину и князю Пожарскому благодар-
ная Россия». В 1613 году руководители 
народного ополчения собрали в Москве 
Земский собор. Так называли собра-
ние представителей всех русских зе-
мель и всех сословий – бояр и дворян, 
священников и крестьян, купцов и ре-
месленников. Земский собор избрал на 
царство молодого боярина Михаила Ро-
манова.

Из испытаний Смутного времени 
страна вышла обновлённой. Совсем 
не случайно прежнюю Русь теперь всё 
чаще называли Россией. Быстро укре-
плялись связи между разными частя-
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Солдаты петровского времени

ми Российского государства. Стало выгодно и безопасно возить товары 
из дальних областей в Москву. Столичные приказы старались нала-
дить управление всей огромной территорией России. При Алексее Ми-
хайловиче, втором царе из рода Романовых, был составлен свод зако-
нов – Соборное Уложение. Принимая новые законы, царь собирал для 
совета Земский собор. После тяжёлых уроков Смутного времени руково-
дители России старались сохранять согласие в народе.

1. Почему события начала XVII века называют Смутным временем?
2. Вспомни, какие события русской истории привели к Смутному вре-
мени.
3. Почему русские люди сначала поверили самозванцу Лжедмитрию?
4. Почему Минин и Пожарский считаются народными героями? Объ-
ясни смысл надписи на их памятнике. 

21. Российская империя
Россия освободилась от власти 

монголо-татар, стала единым госу-
дарством и преодолела смуту. Но пе-
режитые трудности не прошли бес-
следно. В XVII (17) веке стало ясно, 
что Россия отстает от передовых 
стран Европы. Пришло новое время, 
когда сила и богатство страны за-
висели от науки и образования, от 
промышленности и торговли. Нужно 
было учиться новым профессиям, ос-
ваивать научные открытия и изобре-
тения, пока неизвестные в России. 
Нужно было строить заводы, чтобы 
продавать их продукцию внутри страны и за границей. Нужно было 
выйти к морям, построить флот – торговый и военный.

Чтобы добиться всего этого и многого другого, царь Пётр I поставил 
цель – преобразовать Россию. Он создал постоянную армию. Она была 
хорошо вооружена, солдат и офицеров обучали военному делу. Пётр I 
начал долгую войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. Побе-
див в этой войне, Россия вернула принадлежавшие ей земли и крепо-
сти. В 1703 году в устье реки Невы, впадающей в Балтийское море, на-
чали строить город Санкт-Петербург. Он стал новой столицей России. 
По плану царя улицы делали прямыми и широкими, дома строили из 
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камня. Не хватало строительного ма-
териала. И каждый, кто приезжал, 
должен был привезти несколько кам-
ней.

Торговые корабли из многих стран 
прибывали в петербургский порт. Ма-
ло владеть выходом к морю. Чтобы 
стать морской державой, России был 
нужен собственный флот. Пётр I сам 
возглавил строительство русского фло-
та. Он отправлял молодых дворян за 
границу учиться морскому делу. Рус-
ский флот стал одним из самых силь-
ных в Европе.

Царь Пётр изменил органы уп-
равления государством. Вместо непо-
воротливой Боярской думы он создал 
Сенат, вместо множества приказов – двенадцать коллегий. Решения в 
них принимались после обсуждения. Был отменён обычай приёма на 
службу по знатности. Даже человек простого происхождения мог дослу-
житься до высоких чинов, занять важные должности. Условием успеха 
теперь были личные качества, хорошее образование и умение трудить-
ся. Привилегии бояр и дворян тоже сохранялись, только теперь всех их 
уравняли в правах и стали называть дворянами.

При Петре I в России было построено около двухсот новых заводов. 
Если не хватало рабочих, то к заводам прикрепляли крестьян, которые 
осваивали рабочие профессии. Царь занимался и делами торговли. Он 
добивался, чтобы русских товаров вывозили больше, чем ввозили ино-
странных.

Пётр мечтал о том времени, когда Россия удивит другие страны 
своими научными открытиями. В Санкт-Петербурге он основал Акаде-
мию наук. Царь приглашал из-за границы учёных и инженеров. Каж-
дый из них должен был научить русских людей всем премудростям сво-
его дела. В городах открылись начальные школы, в них учили читать, 
писать и считать. Знатным юношам, которые не умели писать и не зна-
ли арифметики, не позволялось жениться. И первый музей, и первую 
русскую газету тоже основал Пётр I.

Смело менял Пётр I и устаревшие обычаи. Он заставил русскую 
знать носить европейскую одежду, брить бороды, устраивать многолюд-
ные балы. Чтобы отличаться от крестьян, молодые люди из знатных 
семей должны были говорить на иностранных языках. Был изменён 
даже календарь. По приказу Петра I начало года перенесли с 1 сентя-
бря на 1 января. Новый год начали отмечать как большой праздник. 

Пётр I
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В 1721 году Сенат провозгласил Петра императором, а Россия ста-
ла называться Российской империей. За военные победы и мирные 
преобразования императора постановили именовать Петром Великим.

Наследники Петра старались продолжать его дело. Особенно мно-
го удалось императрице Екатерине II. Она расширила границы России, 
основала новые города, строила школы и больницы. Славные победы 
одержала в её царствование русская армия.

В XVIII (18) веке Российская империя превратилась в великую дер-
жаву. Она занимала огромную территорию: от Балтийского моря до Ти-
хого океана, от Северного Ледовитого океана до Чёрного и Каспийско-
го морей. В составе империи жили разные народы. Их общим трудом 
были добыты все победы и достижения России.

1. Почему Пётр I проводил преобразования?
2. Почему новую столицу построили в устье Невы?
3. Перечисли, что нового появилось в России при Петре I.
4. Чем империя отличается от царства, княжества? 

22. Присоединение Алании-Осетии к России
Кавказ во все времена привлекал завоевателей. Он имеет выгод-

ное географическое положение: между Азией и Европой, между Чёр-
ным и Каспийским морями. Через Кавказ шли важные военные дороги 
и торговые пути. В самом центре Кавказа, на пересечении главных до-
рог лежали земли горной Алании. К тому же Алания – единственная 
страна, расположенная и на северном, и на южном склоне Кавказа. 
Поэтому правители разных стран пытались завоевать Аланию. В нача-
ле XVII (17) века в горы пришёл персидский шах. В начале XVIII (18) 
века совершил поход крымский хан, который подчинялся турецкому 
султану. Не давали покоя и ближние соседи. С севера наступали кня-
зья Кабарды, а с юга аланские земли старались захватить грузинские 
князья. Аланы отстаивали свою свободу в жестоких битвах.

Конечно, горы – настоящая природная крепость. Но победа – это 
не жизнь в осаждённой крепости. Да и жить в горах становилось все 
труднее. Население росло, земли не хватало. Из-за тесноты и беднос-
ти случались столкновения между селениями, между отдельными об-
ществами. Было ясно, что будущее народа зависит от возвращения на 
плодородные земли аланской равнины. Но как осуществить эту мечту? 
Как преодолеть соперничество и ссоры между горными обществами? 
Как добиться надёжного мира с соседями?

Для всего этого необходимо государство. Только государственная 
власть может наладить общее управление всеми землями. Только об-
ученная и постоянная армия навсегда остановит наступление захват-
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чиков. Только сильное государство поможет 
исполнить мечту о возвращении на равнину. 
Восстановить Аланскую державу было невоз-
можно – в горах нет средств на чиновников и 
армию. Оставался один выход: выбрать для 
себя одно из существующих государств. Алан-
ские общества вынесли совместное решение – 
присоединиться к России.

Тесные связи между Русью и Аланией 
прервались после нашествия Тимура. В се-
редине XVIII (18) века отношения пришлось 
устанавливать заново. Собрать сведения об 
аланских землях правительство России пору-
чило грузинским священникам. Они исполь-
зовали грузинское название Алании – «Осе-
ти». Так в России появились новые названия 
горной страны и ее народа: Осетия и осетины.

Россия давно стремилась включить кав-
казские земли в состав империи. Для это-
го Иван Грозный заключил союз с князьями 
адыгов. Пётр I совершил поход на кавказский 
берег Каспийского моря. Поэтому Алания-Осетия очень интересовала 
Россию. Самый удобный путь в Закавказье шёл по Дарьяльскому уще-
лью. Осетинские горы богаты свинцом и другими металлами. Было ре-
шено провести переговоры.

С 1749 по 1751 год в Санкт-Петербурге работало осетинское посоль-
ство. Послов, избранных от всего народа, было трое: Зураб Магкаев, 
Елисей Кесаев и Батырмирза Цопанов. Глава посольства Зураб Магка-
ев был опытным политиком и дипломатом. Он и до этого бывал в Рос-
сии и хорошо понимал её интересы на Кавказе. Послы встретились с 
императрицей Елизаветой, дочерью Петра I. Они рассказали о положе-
нии и заботах своей родины и передали, что аланы-осетины всем наро-
дом желают войти в состав России.

Посольство установило добрые отношения с Россией и получило со-
гласие на будущее присоединение Осетии. Россия обещала обеспечить 
безопасность Осетии и помочь в освоении равнинных земель. Жители 
Осетии получили право свободно торговать в русских городах. Но само 
присоединение пришлось отложить. В те годы действовал договор меж-
ду Россией и Турцией, который запрещал вмешиваться в кавказские 
дела. Вскоре по соседству с Осетией выросла русская крепость Моздок. 
Осетины селились в Моздоке вместе с русскими, армянами, кабардин-
цами и грузинами. В 1764 году в Моздоке открылась осетинская шко-
ла.

Осетин. 
Рисунок XVIII (18) века
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Через несколько лет началась война между Россией и Турцией. 
Одержав победу, Россия могла открыто заключить союз с Осетией. Но-
вая императрица Екатерина II послала в Моздок своих представите-
лей. Туда же съехались делегаты от осетинских обществ. Они подтвер-
дили, что желание народа не изменилось. Так в 1774 году совершилось 
присоединение Алании-Осетии к России.

Осетинские послы в Петербурге. Художник Азанбек Джанаев

1. Каких целей Алания-Осетия не могла добиться без государства?
2. Как в русском языке появилось название «Осетия»?
3. Почему осетины решили присоединиться к России?
4. Расскажи об осетинском посольстве в России.

23. Город Дзауджикау-Владикавказ
Присоединяясь к России, осетины не раз просили построить по-

ближе к горам новую крепость. Переселение на равнину только начи-
налось, а Моздок был слишком далеко от осетинских ущелий.  В 1784 
году у входа в Дарьяльское ущелье была заложена крепость с двенад-
цатью пушками. Её расположили у самой подошвы гор на древней 
аланской дороге через Кавказ. Так новая крепость могла защищать 
Осетию от врагов. Одновременно крепость охраняла безопасность глав-
ной дороги, которая шла от Моздока к горам и дальше через перевал в 
Закавказье.

В этом месте на высоком правом берегу Терека издавна строили 
укреплённые поселения. Больше тысячи лет назад там стоял аланский 
город, а в середине XVIII (18) века вернувшиеся осетины основали се-
ление Дзауджикау. Его название в переводе означает «поселение Дза-
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Вид старого Владикавказа

уга». Выходец из Тагаурского общества Дзауг Бугулов покинул родное 
село Тменикау, чтобы основать новое селение на равнине. Русскую кре-
пость построили рядом с селением и назвали Владикавказом. Сосед-
ство было выгодно всем. Военные получили подкрепление, а сельчане 
– защиту. Осетинское селение превратилось в предместье – неотъемле-
мую часть крепости. Осетины во всем помогали гарнизону. В случае во-
енной опасности они обороняли крепость с юга.

Крепость и её предместье настолько слились, что носили общее имя 
– по-осетински оно звучало «Дзауджикау», по-русски – «Владикавказ». 
И выросший впоследствии город сохранил два названия: он и сегодня 
по-русски называется Владикавказом, а по-осетински – Дзауджикау.

Сама крепость занимала совсем немного места. Она помещалась 
между Пушкинским сквером и парком. Зато быстро росли жилые квар-
талы вокруг крепости. К середине XIX (19) века Владикавказ-Дзауд-
жикау превратился в небольшой уютный город. Появились заводы, на 
которых делали кирпич и черепицу, свечи и мыло. На площади за во-
ротами крепости по вторникам и субботам торговцы собирались на ба-
зар. Два раза в году – весной и осенью – проводились большие ярмар-
ки. Тогда во Владикавказе было 24 улицы с одноэтажными домиками 
и тенистыми садами, 6 площадей и 24 уличных фонаря. Горожане гор-
дились железным мостом через Терек и красивым бульваром на про-
спекте. В городе жили представители разных народов – осетины, рус-
ские, армяне, грузины, евреи, греки. Гражданское (то есть невоенное) 
население превышало две тысячи человек. Половину из них составля-
ли осетины.
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Владикавказские осетины были выходцами из всех обществ Осе-
тии. Как и другие горожане, они занимались торговлей и сельским хо-
зяйством, перевозили людей и грузы на далёкие расстояния. Многие 
мужчины поступали на военную службу.

Во второй половине XIX (19) века Владикавказ быстро вырос. Он 
стал главным центром торговли, промышленности и культуры для 
всего Северного Кавказа. Железная дорога связала город с Москвой 
и Санкт-Петербургом, с портами Чёрного и Каспийского морей. Через 
Владикавказ Россия вела торговлю со многими странами Азии.

С самого начала Владикавказ строили, как Санкт-Петербург, с 
центральным проспектом и прямыми улицами. Владикавказу подра-
жали другие кавказские города. Даже большие селения в Осетии пос-
троены по такому же плану – в них можно найти даже проспекты с 
бульваром.

Великий осетинский поэт Коста Хетагуров назвал Владикавказ 
«умственным и административным центром осетин». В городе открыва-
лись школы и гимназии, в них приезжали поступать дети со всей Осе-
тии. Во Владикавказе жили поэты, писатели 
и художники. Здесь вышли первые осетин-
ские книги и газеты.

Смелым защитником своего народа был 
священник Осетинской церкви, переводчик 
и поэт Аксо Колиев. В своем доме он открыл 
первую в Осетии женскую школу. Во Влади-
кавказе работали лучшие врачи, бесплатно 
лечившие народ: Елбасдуко Туганов, Магомет 
Мисиков, Дзыбын Газданов. Их знала и люби-
ла вся Осетия. 

В начале XX (20) века городским головой 
Владикавказа стал известный адвокат Гап-
по Баев.  Он добивался открытия новых школ 
для народа и помогал издавать осетинские 
книги. Он организовал народные банки, ко-
торые выдавали ссуды крестьянам. Многим 
беднякам Гаппо помог получить образование. 
Всеми силами он старался помочь и русским крестьянам-переселенцам, 
и горцам-ингушам, и беженцам-армянам. Город Дзауджикау-Влади-
кавказ – столица Осетии и её гордость.

1. Почему у столицы Осетии два названия?
2. Когда и для чего была построена крепость Владикавказ?
3. Расскажи о значении города в хозяйстве и культуре Осетии.
4. Подготовь рассказ об одной из улиц Владикавказа.

Коста Хетагуров
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РАЗДЕЛ VII. В ПОИСКАХ НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ

24. Переселение на равнину
Горы спасли Аланию от гибели. В горах находятся главные свя-

тыни народа – древние храмы и фамильные башни. Но аланы всегда 
мечтали вернуться на равнинные земли своей родины. Жизнь в тесных 
ущельях и деление на общества задерживали развитие народа. Горные 
долины не могли прокормить растущее население.

Надежда вернуть равнину окрепла после присоединения к России. 
Конечно, и раньше осетины пробовали селиться на равнине. Но набеги 
соседних князей и разбойничьих отрядов скоро разоряли одинокие и не 
защищённые горами деревни. Только хорошо организованное и массо-
вое переселение могло быть успешным. Мечта стала сбываться в пер-
вой половине XIX (19) века, когда за дело взялось государство.

Освоение равнины было выгодно не только осетинам, но и России. 
Для русских военных и чиновников, служивших на Кавказе, продо-
вольствие возили издалека. Это было дорого и неудобно. А осетинские 
крестьяне, обрабатывая пустующие земли предгорий, сумели бы про-
давать часть продуктов. Правительство строило дороги, которые нужно 
было охранять. А селения, расположенные вдоль дорог, делали их безо-
пасными.

Во главе осетинского переселения стояли знатные семьи. Государ-
ство давало им разрешение занять определённое место на равнине. 
Чтобы привлечь крестьян, они обещали не брать с них плату за землю. 
Чем больше людей живёт в селе, тем легче отбить нападение. Поэтому 
на новом месте нужно было сразу поселить несколько десятков семей. 
Равнинные селения быстро росли. В середине XIX (19) века каждый 
третий осетин был уже равнинным жителем.

Переселение на равнину. Художник Азанбек Джанаев
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На плодородной равнине главным занятием бывших горцев стало 
земледелие. Вместо деревянной сохи теперь пахали железным плугом. 
Урожаи хлеба выросли в несколько раз. Увеличились отары овец, стада 
коров и табуны лошадей. Что видели путешественники, проезжая че-
рез равнинное осетинское село? Опрятные дома, скирды убранной пше-
ницы, речные мельницы, ухоженные огороды и сады из яблонь, виш-
невых и грушевых деревьев. Равнинные крестьяне продавали часть 
богатого урожая. Торговали также скотом, шерстью, войлочными, кожа-
ными и деревянными изделиями. Сами же покупали товары фабрично-
го производства – ткани, посуду, орудия труда.

Когда жизнь на равнине наладилась, знатные основатели селений 
начали требовать плату за землю. Они ссылались на свои привилегии 
и ту подать, которую получали в горах. Но свободные осетинские кре-
стьяне отвергли эти притязания. Они отказались платить за землю, ко-
торая принадлежала не осетинской знати, а русскому правительству. 
«Никто не имеет права получать подать за землю, которая ему не при-
надлежит», – так ответили крестьяне. Они были вооружены и числом 
намного превосходили своих господ. А правительство не стало вмеши-
ваться в этот спор. И господа отступили, чтобы сохранить остальные 
привилегии. Знатные фамилии по-прежнему господствовали над наро-
дом и надеялись добиться права на равнинную подать.

Крестьянский бунт. Художник Махарбек Туганов

Равнина избавила осетин не только от малоземелья. Важнее всего 
была победа над разобщённостью. Переселение на равнину сплачива-
ло народ. Выходцы из разных обществ поселялись вместе. Со временем 
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В русской деревне

разделение на отдельные общества вообще исчезло. Ушла в прошлое и 
обособленность Алании-Осетии от остального мира. Осетины многому 
учились у других народов и делились с ними своими достижениями.

1. Почему осетины желали переселиться на равнину?
2. Как складывались отношения переселенцев со знатными основате-
лями селений?
3. Какие равнинные селения ты знаешь?
4. В чём польза переселения на равнину? 

25. Освобождение крестьян
Больше половины крестьян России жили в дворянских имениях. 

Их называли крепостными, потому что по закону они считались при-
креплёнными к земле. К той самой земле, которая принадлежала дво-
рянам-помещикам. Помещиком назывался дворянин, имеющий боль-
шое земельное владение – поместье. Крестьянин не мог уйти от своего 
господина. А дворянин имел право продать или подарить своего кре-
стьянина. Такие порядки называются крепостным правом. Крестьяне, 
которые находились в крепостной зависимости, вели свое хозяйство на 
господской земле. Часть продуктов своего хозяйства они отдавали гос-
подину. Одновременно они обязательно работали в хозяйстве помещи-
ка – пахали землю, пасли скот, косили сено. На них лежала вся работа 
в господской усадьбе. Некоторые дворяне жестоко обращались со свои-
ми крепостными. А крестьянам было запрещено на них жаловаться.

Когда крестьяне не могли уже терпеть несправедливость, они бе-
жали от своих помещиков или под-
нимали восстания. Правительство 
жестоко наказывало их за это. Са-
мое крупное крестьянское восста-
ние произошло в XVIII (18) веке 
в царствование Екатерины II. Во-
ждём крестьян выступил Емельян 
Пугачёв. Он объявил себя царем и 
несколько лет воевал против прави-
тельственных войск.

Умные и честные русские люди 
понимали несправедливость кре-
постнических порядков. Да и сами 
эти порядки всё больше мешали 
России, делали её слабее и беднее. 
Подневольные крестьяне неохотно 
работали на чужой земле. Урожаи 



52

были низкими. Дворяне часто разорялись и не могли исправно платить 
налоги государству. Заводы в городах нуждались в рабочих руках, а 
крестьяне не могли переехать из крепостной деревни в город.

В 1861 году император Александр II отменил крепостное право и 
освободил крестьян. Бывшие крепостные получили все гражданские 
права и полную независимость от дворян. Теперь они сами могли рас-
поряжаться своей судьбой. Земельные наделы, которыми пользовались 
крестьяне, нужно было выкупить у помещика. Деньги разрешалось вы-
плачивать постепенно, в течение 49 лет. 

Александр II, прозванный Освободителем, провёл и другие преоб-
разования. Вводились новые порядки в армии, в суде, в управлении го-
сударством. Жизнь страны стала меняться. Строились железные дороги 
и заводы, росли города, открывались школы и больницы. Многие кре-
стьяне переезжали жить в город и становились рабочими. Быстро росло 
число образованных людей.

В Осетии не было крепостного права. Но жизнь крестьян измени-
лась и здесь. Преобразования в Осетии начались с распределения рав-
нинных земель. Чтобы сохранить преданность и доверие народа, пра-
вительство старалось защищать интересы крестьян. Это было выгодно 
для России. Осетинские крестьяне составляли большую силу, крепкую 
опору, а малочисленная знать оказалась слабым союзником. Именно 
крестьяне занимались хозяйством, платили налоги, продавали продук-
ты для армии.

Осетинские крестьяне были свободными людьми. Достаточно было 
дать им землю и поселить отдельно от знати, чтобы освободить от лю-
бой зависимости и претензий. Распределение земли завершилось в 
1866 году. Все получили одинаковые наделы – и бывшие господа, и их 
крестьяне. Ещё за несколько лет до этого из них создали отдельные 
сёла. Земля передавалась в пользование сельской общине. Каждая се-
мья получала равную долю из общинного участка.

Как и во всей России, жизнь в Осетии быстро менялась. Крестья-
не получили землю и работали 
на ней для себя и своей семьи. 
Во Владикавказе, Цхинвале, 
Алагире, Беслане строились за-
воды. В горах добывали руду. 
Многие сельские жители уез-
жали на заработки в другие 
города России и даже за гра-
ницу. Осетины ближе знакоми-
лись с жизнью других народов. 
В Осетии росло число людей, 
которые получили хорошее об-

Мизурский серебро-свинцовый рудник
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разование. Они служили генералами и офицерами в армии, работали 
инженерами, учителями, врачами, адвокатами. Лучшие из них искали 
способы облегчить и улучшить жизнь всего народа, мечтали о прекрас-
ном будущем своей родины.

1. В чём причина освобождения крестьян в России?
2. Как изменилось положение осетинских крестьян после распределе-
ния равнинных земель?
3. Что выгоднее для государства – подневольный труд крестьян или 
их освобождение? 

26. Революция и гражданская война
Освобождение крестьян и другие преобразования не могли сделать 

всех довольными и счастливыми. В крестьянских семьях было разное 
число детей, разное число работников. У одного хозяина оставался из-
лишек земли, другому её не хватало. Богатые нанимали батраков, а 
бедные уходили на заработки в город. Участь рабочего тоже была не-
завидной. Рабочий день продолжался по 12 часов. Зарплаты едва хва-
тало на еду и квартиру. Рабочие и крестьяне боролись за свои права. 
И постепенно их жизнь становилась легче. Улучшались условия труда, 
увеличивалась зарплата. Но в начале XX (20) века в России случился 
неурожай. Потом разразились кровопролитные войны: в 1904 году – 
русско-японская, а в 1914 году – первая мировая война.

Война называлась мировой, потому что в ней участвовало много 
стран. Она принесла тяжёлые испытания и большие несчастья: более 
двух миллионов погибших, разруху, голод. Участие России в этой войне 
переполнило чашу народного терпения. Февральская революция 1917 
года заставила царя Николая II отречься от престола. Власть перешла 
к Временному правительству. Но и оно не оправдало ожиданий народа. 
Люди надеялись, что новая власть прекратит войну, раздаст всю землю 
крестьянам, увеличит зарплату рабочим. Однако война продолжалась. 
Жизнь простых людей становилась всё тяжелее.

Ещё до свержения царя осетинский писатель Хох Тлатов сочинил 
повесть «Сон». Герой повести – студент, который во сне попадает в бу-
дущее. Там он видит счастливых людей, занятых трудом на благо сво-
его народа. Все они равны и свободны. Люди сами избирают мудрых 
и опытных руководителей и поручают им управлять страной. Студенту 
не хочется просыпаться, потому что чудесный сон очень далёк от реаль-
ной жизни. Бедный студент не знает, как добиться свободы, равенства 
и справедливости.

Февральская революция показала: народы России не хотят жить 
по-старому. Нужно строить новую жизнь. Только как её строить? Мне-
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ния разделились. Многие партии считали, что народную власть надо 
создавать мирным путем – всеобщим голосованием. Кто победит на вы-
борах, тот и будет работать в правительстве. Избранники народа станут 
руководить страной – это и есть путь к новой жизни. Власть народа, ос-
нованная на всеобщих выборах, называется демократией. Демократия 
– тяжелая, медленная работа. Демократия – это такой порядок, когда 
в своей правоте нужно убеждать делом и разумными словами. Когда 
каждый человек и весь народ сам решает, какая власть и какая жизнь 
ему подходит. Демократия – это всеобщие и равные права для богатого 
и бедного, неграмотного и учёного.

Такой путь нравился не всем. 
Большевики  считали, что новую жизнь надо строить без богачей, 

а их землю, фабрики и все богатства передать народу. В Осетии у боль-
шевиков появился сильный союзник – революционная крестьянская 
партия «Кермен». Партия большевиков призывала народы России к но-
вой революции. 

Жители селения Христиановского выступают против белогвардейцев. 
Художник Махарбек Туганов
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В октябре 1917 года большевики организовали вооруженное восста-
ние и свергли Временное правительство. Ему на смену пришли Советы 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Поэтому власть, кото-
рую установила Октябрьская революция, называлась советской.

Первое Советское правительство возглавил Владимир Ильич Ле-
нин. Советская власть вывела Россию из войны, передала землю кре-
стьянам, а заводы – рабочим. Большевикам казалось, что они нашли 
верный путь к справедливому обществу – отнять имущество у богачей 
и установить общую собственность. Мудрые люди предупреждали, что 
такой план опасен для народа. Он приведёт к войне и новым неспра-
ведливостям. Но большевики силой подавляли сопротивление всех не-
согласных.

В ответ сторонники законного правительства тоже выступили с 
оружием в руках. В России началась гражданская война. Гражданской 
называют войну между жителями одного государства. Противники при-
надлежат к одному народу, учились в одних и тех же школах. Но они 
убивают друг друга, потому что не сумели мирно договориться о буду-
щем своей общей родины. В этом – главная трагедия гражданской вой-
ны. Советские войска именовались Красной Армией, противники боль-
шевиков называли свою армию Белой гвардией. Несколько лет шли 
жестокие сражения между белыми и красными. Победу в гражданской 
войне одержала Советская власть. Ее противники были вынуждены по-
кинуть страну.

1. В чём главные причины революции?
2. Похожа ли наша жизнь на сон студента из повести Хоха Тлатова?
3. Почему крестьянскую партию назвали «Кермен»?
4. Чем гражданская война отличается от других войн?

27. Спасение Южной Осетии
Годы революции и гражданской войны принесли Осетии много бед-

ствий. Самым тяжёлым испытанием была попытка соседней Грузии 
уничтожить Южную Осетию.

Когда произошла Февральская революция, некоторые народы Рос-
сии решили создать отдельные государства. Грузия тоже объявила о 
независимости. Многие народы остались в составе России. В мае 1917 
года съезд осетинского народа подтвердил, что единая Осетия считает 
Россию своим государством.

В Грузии пришли к власти люди, желавшие захватить соседние 
осетинские земли. Они воспользовались тем, что Россия, а вместе с ней 
и Осетия, охвачена гражданской войной. Правительство Грузии объя-
вило о своей власти над той частью Осетии, которая расположена на 
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южном склоне Кавказских гор. Чтобы за-
ставить осетин подчиняться, из Тбилиси 
посылали войска в осетинские села. В то 
время ещё не было хороших дорог через 
горные перевалы. Да и прийти на по-
мощь южанам могли лишь небольшие 
северные отряды. Гражданская война 
продолжалась, за северную часть Осетии 
шли бои между красными и белыми.

Южные осетины не раз восставали 
против захватчиков. Грузинские крестья-
не тоже помогали осетинским повстан-
цам. Но сил для победы не хватало. 
Численность грузинских войск на терри-
тории Южной Осетии постоянно росла.

Собрав все силы, осетины вновь вос-
стали летом 1920 года. Восстанием руко-
водили Александр Джатиев, Владимир 
Санакоев, Сергей Гаглоев. В июне по-
встанцы изгнали из Осетии войска грузинского правительства. Единая 
Осетия была объявлена частью Советской России.

Но правительство Грузии не желало отказываться от своих планов. 
Грузинские войска перешли в наступление. Они сжигали села, убива-
ли детей, женщин и стариков. Спасаясь от смерти, осетинские крестья-
не отступали в горы вместе с повстанцами. Тысячи беженцев двигались 
по горным дорогам Осетии. Отряды народного ополчения старались за-
держать озверевших карателей, давая уйти беззащитным беженцам. А 
конница палачей, настигнув осетин, истребляла всех без разбора.

Разгромив восстание, правители Грузии приступили к полному из-
гнанию осетин из закавказской Осетии. Солдаты выгоняли осетинских 
крестьян из родных селений. В освободившиеся дома насильно поселя-
ли грузинские семьи. Все южные осетины превратились в бездомных 
изгнанников.

Толпы беженцев шли через горные перевалы на север. Надвига-
лась зима. Люди гибли от голода и холода. Чтобы избавить детей от 
мучительной смерти, матери бросались с ними в пропасть.

В Северной Осетии беженцам оказывали помощь. Но и здесь не 
хватало самого необходимого. Только что закончились сражения граж-
данской войны. Люди жили в нужде и работали, преодолевая разруху. 
Беженцев сначала размещали небольшими группами во всех селениях. 
Потом места уже не хватало, и люди оставались под открытым небом. 
Жили в шалашах и палатках. Недоедание, теснота и холод привели к 
тяжёлым болезням. Каждый день умирало около 80 человек.

Александр Джатиев
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Для освобождения Южной Осетии на севере создавались отряды 
ополчения. Весной 1921 года осетинские отряды изгнали захватчиков 
из Южной Осетии. В Грузии тоже развернулась борьба за власть. Гру-
зинские большевики победили и установили советскую власть.

Беженцы начали возвращаться в свои дома. Некоторые из них на-
всегда остались на севере, им выделили землю недалеко от Владикав-
каза. Так возникло селение Ногир.

Советская Россия помогла в спасении Южной Осетии. В России и в 
Осетии считали, что трагические события никогда не повторятся – ведь 
Грузия вернулась в состав советского государства. История показала 
ошибочность такого мнения.

1. Какие цели преследовала соседняя Грузия, нападая на Южную 
Осетию?
2. Как северные осетины помогали своим южным братьям?
3. Подумай и назови беды и трудности, с которыми сталкивается бе-
женец.

РАЗДЕЛ VIII. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К СОГЛАСИЮ И МИРУ

28. Строительство нового общества
Революция разрушила Российскую 

империю. После гражданской войны 
возникло новое государство – Союз Со-
ветских Социалистических Республик. 
Для удобства его называли Советским 
Союзом или ещё короче: СССР – по 
первым буквам слов полного имени. 
После смерти Ленина во главе государ-
ства встал Иосиф Виссарионович Ста-
лин.

Сначала власть и в самом деле 
принадлежала Советам депутатов, ко-
торых избирал народ. Но вскоре боль-
шевики полностью захватили Советы 
и стали контролировать выборы. Свою 
партию они назвали Коммунистиче-
ской, потому что обещали построить 
коммунизм. Коммунизм – это мечта о 
справедливом обществе, где все равно-
правные и счастливые люди живут 
коммунами. Коммуна – это община, в Строитель нового мира. 

Художник Махарбек Туганов
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которой нет частной собственности, всё имущество общее, и всем всего 
хватает. Первым шагом к строительству коммунизма партия объявила 
социализм – общество, в котором нет разделения на богатых и бедных, 
на помещиков и крестьян, владельцев фабрик и наёмных рабочих. Что-
бы советские республики стали социалистическими, коммунисты от-
менили частную собственность и все привилегии. Наша страна стала  
первым в мире социалистическим государством. Народам СССР при-
шлось пройти через многие трудности. Всё происходило впервые. Ни-
кто не знал ответа на главный вопрос: возможно ли построить общество 
мечты?

Гражданская война оставила в наследство разруху и голод. Не 
хватало жилья и одежды. Но простые люди, уставшие от войны, были 
рады наступившему миру. Советская власть объявила рабочих и кре-
стьян хозяевами всех богатств. И люди работали, надеясь на лучшее 
будущее. Они верили, что всё теперь зависит от их труда.

Символ свободного союза рабочих и крестьян – Серп и Молот на 
красном флаге СССР. Но при помощи серпа и молота невозможно по-
строить общество будущего. Нужны заводы и электростанции, умные 
станки и машины, трактора и другие механизмы для работы в поле. 
Мало победить разруху и голод. Нужно создать передовую промышлен-
ность и развитое сельское хозяйство.

Вся Осетия стала строительной площадкой. Возводились новые 
заводы и дома для рабочих, больницы и школы. Самой знаменитой 
стройкой была электростанция на реке Гизельдон. Её придумал жи-
тель горного селения Даргавс – Цыппу Байматов. Он даже построил у 
себя дома действующий макет станции. Вначале никто не верил Бай-
матову. А инженеры проверили и подтвердили его расчёты. Гизельдон 
берёт начало в ледниках и пересекает Даргавскую долину. Оттуда река 
водопадом обрушивается в Кобанское ущелье. Цыппу предложил про-
рубить в горе тоннель и по нему пустить воды Гизельдона на турбины 
электростанции. Гизельдонгэс стала символом социалистической Осе-
тии. Молодежь училась здесь разным профессиям. Все – от землекопа 
до инженера – верили в силу народа, строящего новую жизнь.

Советская власть дала крестьянам землю. Некоторые из них объ-
единялись в товарищества. Они вместе покупали трактор, сообща тру-
дились в поле. Коммунистическая партия решила объединить всех 
крестьян в такие коллективные хозяйства. Сокращенно их называли 
колхозами. К сожалению, это делалось насильно. Тех, кто не хотел объ-
единяться, отправляли в ссылку. Многие из них погибли. Колхозни-
ки жили небогато. Большую часть урожая забирало у них государство. 
Колхозы обеспечивали город продуктами питания. Взамен деревня по-
лучала машины и нужные товары. 

Советская власть объявила войну неграмотности. За парты сели 
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и взрослые, и дети. В Осетии впервые появилась возможность учиться 
на родном языке. За это боролись многие поколения осетин. На родном 
языке человек лучше понимает объяснения учителя и текст учебника. 
На родном языке удобнее отвечать урок, интереснее читать книги.

Все достижения Осетии связаны с общими успехами советской 
страны. Общими были не только счастливые победы, но и ошибки, и 
беды. Жестокость революции и гражданской войны не прошла бесслед-
но. Советская власть продолжала постоянный поиск врагов. Людей 
преследовали за знатное происхождение, за дружбу с иностранцами, 
за шутку по адресу начальства. Невинных людей пытали, держали в 
тюрьмах, расстреливали.

Одним народам коммунисты позволили создать союзные респу-
блики. Других заставили образовать автономные республики (или ав-
тономные области) в составе больших союзных республик. Осетию на-
сильно разделили на две части – северную и южную. Сначала обе 
части Осетии были автономными областями, позже Северная Осетия 
стала автономной республикой. Северная Осетия вошла в Российскую 
республику, а Южную Осетию включили в состав Грузинской республи-
ки.

1. Что такое социализм, колхоз?
2. Какие успехи нового общества принесли пользу народу?
3. Почему борьба с неграмотностью и возможность учиться на родном 
языке считаются важными завоеваниями советской власти?
4. Какие факты говорят о том, что Коммунистической партии не уда-
лось создать справедливое общество? 

29. Великая Отечественная война
В 1941 году на Советский Союз напала фашистская Германия. Фа-

шисты во главе с Гитлером захватили власть в Германии. Они стреми-
лись подчинить все народы и начали завоевывать одну страну за дру-
гой. Фашисты считали свою армию непобедимой. Они надеялись за 
несколько недель захватить СССР. Они думали, что им поможет недо-
вольство людей советской властью. Но народы нашей страны выступи-
ли на защиту своей Родины. Любая власть кому-то нравится, а кому-то 
не нравится. Путать её с Родиной ни в коем случае нельзя. Уважаю-
щий себя народ никогда не позволяет вмешиваться в свои дела. За-
хватчикам положено отвечать силой.

Четыре года войны – это годы страшных испытаний и безмерного 
горя. Но Отечественная война – это ещё и великий подвиг защиты Ро-
дины и свободы. В начале войны враг был очень силён. За три месяца 
фашисты дошли до Москвы. В битве за столицу советские войска одер-
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жали первую победу. Всей стране были известны слова офицера-героя 
Василия Клочкова: «Велика Россия, да отступать некуда – позади Мо-
сква!»

После поражения под Москвой гитлеровцы решили наступать на 
южные районы России. Летом 1942 года начались Сталинградское сра-
жение и битва за Кавказ. Город Сталинград сейчас называется Волго-
градом. На берегах Волги и на Кавказе решалась  в те дни судьба всей 
страны. Кавказ привлекал фашистов нефтью, цветными металлами, 
хлебом. Потеря Кавказа могла быстро ослабить нашу армию. Немцы 
рвались к Владикавказу, который был последней преградой на пути в 
Закавказье. Из Владикавказа открывалась прямая дорога к нефтяным 
промыслам Грозного и Баку. 

После жестоких боёв пал Моздок, фашисты дошли до Арджинарага 
– северных ворот на Осетинскую равнину. Это узкий проход, прорытый 
Тереком между невысокими хребтами. Арджинараг стал для фашистов 
неприступной крепостью. Они отступили и пошли в обход – со стороны 
Нальчика. С каждым днём враг приближался к Владикавказу. Тяжё-
лые бои шли у селений Майрамадаг и Гизель. Во Владикавказе горели 
разрушенные бомбами дома. Отряды народного ополчения заняли бое-
вые позиции в самых опасных местах. Но город жил и работал. Заводы 
продолжали выпускать боеприпасы. Выходили газеты. Не было ни ма-
лейшей паники.

Несколько дней продолжался штурм Владикавказа. Город выстоял, 
его защищала вся Осетия. Гитлеровский офицер написал домой: «То, 
что происходит на подступах к Владикавказу – настоящий ужас. Как 

Гитлеровцы сдаются в плен под Владикавказом
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только человек может выдер-
жать это безумие». Оказалось, 
что всё можно выдержать, если 
защищаешь свою землю. Фа-
шисты были отброшены от Вла-
дикавказа, в конце 1942 года 
советские войска перешли в на-
ступление.

Через месяц завершилось 
и Сталинградское сражение. 
Враг был остановлен и разбит 
на берегах Волги. Летом 1943 
года развернулась грандиоз-
ная Курская битва. Потерпев в 
ней сокрушительное поражение, 
фашисты начали отступать. Во-
йна продолжалась ещё почти 
два года. В неё на стороне СССР 
вступили Соединенные Шта-
ты Америки и Великобритания. 
Под ударами советских войск и 
их союзников гитлеровская ар-
мия покинула территорию всех 
захваченных стран.

После изгнания гитлеров-
цев Осетия приступила к восстановлению разрушенного хозяйства. За-
ново строились дороги и мосты. В колхозах начались полевые работы. 
Ученые Осетии создавали лекарства для быстрого заживления ран. 
Школьники собирали лекарственные травы и аптечную посуду. На 
фронт шли посылки с тёплыми вещами и угощением для воинов.

Страна высоко оценила участие сынов и дочерей Осетии в вели-
кой войне. Шестьдесят наших земляков стали Героями Советского Со-
юза – это самая высокая боевая награда. На разных фронтах, в разных 
частях сражались наши герои. Среди них прославленные генералы 
Исса Плиев, Хаджиумар Мамсуров, Георгий Хетагуров, Ибрагим Дзу-
сов, Кантемир Цаликов. Когда поднимался в небо самолёт Василия Чо-
чиева, фашистов охватывала паника. По немецкому радио раздавался 
сигнал тревоги: «Внимание, внимание, Чочиев в воздухе!» Алихан Гаг-
каев в Курской битве командовал артиллерийской батареей, которая 
преградила путь фашистским танкам. На батарею сыпались снаряды и 
бомбы. Были разбиты все пушки. Гитлеровские автоматчики бросились 
на замолкшую батарею. Смертельно раненный командир вышел им на-
встречу. Вырвав у немца автомат, Алихан пользовался им как дубиной. 

Генерал Исса Плиев. 
Художник Азанбек Джанаев
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В считанные минуты он уложил больше десятка фашистов. Остальные 
бросились бежать. Алихан погиб, но не сдал батарею врагу.

Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Все 
дальше и дальше отходят в прошлое события военных лет. Но живет 
память о героях, растет их слава. Родина не забывает своих сыновей.

1. Почему фашисты так рвались на Кавказ?
2. Расскажи о героической обороне Владикавказа.
3. Назови крупнейшие битвы Великой Отечественной войны.
4. Подготовь рассказ об одном из героев войны.

30. Современная Россия
В послевоенные годы быстро росла про-

мышленность. Электричество и сильные 
машины пришли на помощь колхозникам. 
Советские ученые сделали множество откры-
тий, чтобы поставить на службу народу силы 
и богатства природы. Постепенно улучша-
лась жизнь людей. Даже Коммунистическая 
партия призналась в ошибках и жестокости 
своих руководителей. Великим достижени-
ем Советского Союза были полёты в космос. 
Первым в мире космонавтом стал Юрий Га-
гарин. Он совершил свой полёт на космиче-
ском корабле «Восток» 12 апреля 1961 года.

В Советском Союзе было много правиль-
ных законов. Государство обеспечивало каж-
дому человеку бесплатное образование и ле-
чение. Все взрослые люди имели работу. Но 
зарплата лентяя и честного труженика была 
одинаковой. Страной по-прежнему правила 
Коммунистическая партия, которая сама принимала все решения. Её 
руководители не считались с интересами разных народов. Например, 
закрыли осетинские школы, сделали осетинский язык необязательным 
предметом, историю Осетии вообще не изучали.

Советский Союз был одной из сильнейших мировых держав. Пра-
вительство тратило народные деньги на вооружение, но мало заботи-
лось о необходимых товарах. Хлеб, мясо и другие продукты приходи-
лось закупать за границей. Чтобы купить хорошую вещь или книгу, 
люди подолгу стояли в очереди.

В 1985 году вожди коммунистов решили начать «перестройку». Пе-
рестали преследовать несогласных. Разрешили создавать обществен-

Юрий Гагарин
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Московский Кремль – резиденция Президента России

ные организации и даже партии. Признали частную собственность. Но 
было уже поздно. Терпению народа пришел конец, люди не поддержи-
вали советскую власть. В конце 1991 года Советский Союз распался. 
Союзные республики объявили себя независимыми государствами – в 
их числе и Россия.

Российская Федерация, или Россия – два варианта правильного 
названия нашей великой страны. Федерацией называют союз респу-
блик, краёв и областей, которые объединились в единое государство.  
Из всех государств мира Россия занимает самую большую площадь.  В 
России живёт свыше 100 народов, всего около 150 миллионов человек. 
Столица Российской Федерации – город Москва.

Россия – демократическое государство. Вы уже знаете, что демокра-
тией называется такой порядок, когда весь народ участвует в управле-
нии государством. Когда у всех граждан равные права. Когда все могут 
открыто высказывать свое мнение.

Россией руководит Президент, которого избирают на шесть лет. В 
выборах участвуют все взрослые граждане страны. Законы, по которым 
живёт государство, принимает Парламент – собрание депутатов от на-
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рода. Российский парламент называется Федеральным собранием, он 
состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной думы. В 
Совете Федерации заседают представители от республик, краёв и облас-
тей России. А депутатов Государственной думы избирают, как и Прези-
дента, на всеобщих выборах .

Выполнением решений Президента и Парламента занимается Пра-
вительство. Главу Правительства Президент предлагает для избрания 
парламенту. Правительство состоит из министерств, которым поручено 
управлять разными видами деятельности. Например, Министерство об-
разования управляет всеми школами и училищами, университетами и 
институтами. Во главе каждого министерства стоит министр. 

В России действуют разные партии. Они борются за власть на сво-
бодных выборах. Чтобы участвовать в составлении и принятии законов, 
партия должна победить на выборах в Государственную думу. Выборы 
проводятся и в парламент каждой области, края или республики, и в 
городскую думу.

От каждого из нас зависит жизнь всей страны и её будущее. Чтобы 
Родина день ото дня становилась краше и счастливее, нужно не очень 
много – с интересом учиться, честно работать и, конечно, помогать друг 
другу.

1. Какие успехи и недостатки были у Советского Союза после войны?
2. Расскажи об устройстве государства Российская Федерация.
3. Подумай и объясни выгоды демократии и свободных выборов в 
России.

31. Алания на пути в будущее
Вместе с Советским Союзом Осетия прошла че-

рез все испытания и успехи. Залечивала раны и 
восстанавливала хозяйство после войны. Строи-
ла рудники и заводы. Создавала произведения ис-
кусства, совершала научные открытия. Художник 
Махарбек Туганов и скульптор Сосланбек Таваси-
ев, актёры Соломон Таутиев и Бало Тхапсаев, поэт 
Иван Джанаев (Нигер) и драматург Давид Туаев 
воплотили в своем творчестве повседневную жизнь 
и характер народа, его прошлое и настоящее. Про-
фессор Васо Абаев известен всему миру своими кни-
гами о языке и культуре осетин.

Главной стройкой XX (20) века была удобная 
дорога, соединившая Северную и Южную Осетию. 
Ещё до революции инженеры предложили несколь- Васо Абаев
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ко проектов перевальной шоссейной дороги. Её пытались строить во 
время гражданской войны, но другие заботы отодвинули начало стро-
ительства. Оно развернулось только в 1975 году. Новая дорога прошла 
через Рукский перевал. Самая важная часть дороги – тоннель, проби-
тый в толще хребта. Его длина – почти четыре километра. С юга и се-
вера строители шли навстречу друг другу. Они соединились 4 ноября 
1981 года. Уже через несколько лет, во время войны в Южной Осетии, 
эта дорога спасла жизнь тысячам людей.

Когда начался распад СССР, в Грузии решили уничтожить авто-
номию Южной Осетии. С 1989 года банды грузинских фашистов напа-
дали на Осетию. Осетин преследовали и в Грузии, выгоняли из домов, 
грабили и убивали. Чтобы спасти жизни людей и защитить интересы 
народа, Южная Осетия в 1990 году объявила себя независимым 
государством. Это помогло противостоять грузинским войскам, но война 
на истребление осетин продолжалась. Повторились события 1920 года. 
Около ста тысяч беженцев приютила Северная Осетия. Только летом 
1992 года Россия добилась прекращения огня и вывода грузинских 
войск из Южной Осетии. А через несколько месяцев, осенью 1992 года 
отряды преступников из Ингушетии вторглись в Северную Осетию, 
чтобы захватить Пригородный район. На защиту Осетии встали тысячи 
добровольцев. Народ свято чтит память героев, погибших в боях, и 
всегда будет помнить людей разных национальностей, которые в огне 
войны спасали беззащитных детей, женщин и стариков.

Человека во все времена волновал вопрос: что ждёт нас впереди? 
Что будет в будущем с нашим народом, со страной, со всеми людьми? 
Невозможно ответить на этот вопрос, не зная историю. Будущее вырас-
тает из прошлого и настоящего. Будущее зависит от того, кто мы та-
кие, чего мы хотим и как мы живём. Когда многие люди и даже целые 
народы имеют общее желание, оно обязательно исполняется. Но мечты 
сбываются, если они подкреплены действием – трудом или борьбой на-
рода за свои права.

Все честные люди на земле хотят мира, свободы и равенства. Со-
временный человек желает знать как можно больше о вселенной и о 
самом себе. Вечная мечта человечества – построить общество добра и 
справедливости. Ко всем этим целям ведут две дороги – Демократия и 
Гуманизм.

Демократия – это власть народа, свобода и равенство всех людей.
Гуманизм – это уважение к правам человека, забота о благе людей.
Будущее человечества складывается из судеб всех народов. Давно 

известна простая истина: чтобы принести пользу человечеству, нужно 
служить своему народу. Место происхождения и жизни народа, место 
рождения человека мы называем Родиной. Родина – это язык, история 
и культура нашего народа, природа родной земли. Родина – это основа 
нашего будущего.
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В Осетии две республики. В составе Российской Федерации живет 
Республика Северная Осетия-Алания. Её столица – город Владикавказ. 
Республика Южная Осетия – отдельное государство, её столица – город 
Цхинвал. Обе республики стремятся к объединению. Как приблизить 
исполнение этой мечты? Нужно хорошо учиться и много трудиться, что-
бы суметь защищать интересы своей Родины – в науке, в искусстве, в 
спорте, в политике.

Алания-Осетия надеется на вас, читающих эту книгу. Вы – её 
завтрашний день. Интересная и нелёгкая жизнь ждёт вас впереди. 
Настоящий человек всегда стоит перед выбором: защитить добро или 
уступить несправедливости. Автор этой книги желает вам вырасти муд-
рыми, мужественными и счастливыми.

1. В чём значение дороги через Рукский перевал для Осетии, России 
и других стран? 
2. Кого ещё ты знаешь из учёных, художников, музыкантов, актёров, 
писателей и поэтов Осетии?
3. Почему Осетия оказалась в тяжёлом положении после распада 
СССР?
4. Что нужно делать для того, чтобы у нашей Родины было счастли-
вое будущее?
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