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СИЛОВЫЕ ИГРЫ В МУЖСКОЙ СУБКУЛЬТУРЕ  

ТРАДИЦИОННОГО ОСЕТИНСКОГО ОБЩЕСТВА

А.Б. Багаев

Мировоззренческие установки, характерные для мужской субкультуры, являют-
ся важными элементами духовной культуры традиционного общества. В силу до-
минирующего положения мужчин в традиционном обществе их система ценностей 
оказывала большое влияние на весь социум. Мужские ценности и нормы поведения, 
характерные для традиционного общества, в трансформированном виде существу-
ют и в современном обществе. Вследствие этого комплексное исследование мужской 
субкультуры прошлого необходимо для объективного понимания путей развития и 
выявления скрытых тенденций в эволюции современного общества. В значительной 
мере мужская субкультура отражена в бытовавших среди мужского населения каж-
дого этноса традиционных играх, забавах и развлечениях. В предлагаемой статье на 
осетинском материале рассмотрены традиционные силовые игры как один из аспек-
тов мужской субкультуры. Научная новизна определяется тем, что настоящая ра-
бота является первым комплексным исследованием мужских силовых игр у осетин. 
Источниками при разработке поставленной проблемы послужили этнографический 
материал, фольклорные тексты и данные осетинского языка. В ходе исследования 
рассмотрены бытовавшие в прошлом у осетин игры и состязания, требовавшие от 
участников значительной физической активности, мышечной силы и силы духа. Вы-
явлены варианты некоторых из рассматриваемых игр и состязаний и их деление на 
индивидуальные, парные и групповые. Определены место и роль силовых игр и состяза-
ний в мужской субкультуре осетин. Рассмотрены стереотипы поведения мужчин при 
проведении различных силовых состязаний. Установлено воздействие силовых игр на 
упрочение мужской коллективной идентичности в традиционном обществе. Обосно-
вано наличие тесной связи между мужскими силовыми играми и магическо-ритуаль-
ными церемониями в традиционном осетинском обществе. 

Ключевые слова: мужские силовые игры, мужская субкультура осетин, традици-
онное общество, состязания, осетинские народные игры.

Одним из элементов материального и 
духовного наследия этноса являются на-
родные игры. Они имеют прямую связь с 
производственной, религиозной, военной 
и другими сферами жизни народа. Их по-
явление и развитие имеет тесную связь с 
историей этноса. Исследование бытовав-
ших в прошлом, а также сохранившихся до 
настоящего времени народных игр имеет 
большое значение для всестороннего изу-
чения этнической культуры. 

В данной статье рассмотрены осетин-
ские народные игры, которые требуют от 
их участников значительной физической 
активности, мышечной силы и силы духа. 
В осетинском языке они обозначаются 

специальным термином тыхæвзарæн хъ-
азт (букв. «игра, выявляющая силу»). Они 
практиковались только среди мужского 
населения, начиная от мальчиков и до по-
жилых мужчин (в описании многих из них 
упоминается возраст участвовавших в со-
стязаниях от 5 до 65 лет).

В традиционном осетинском обществе 
разнообразные силовые игры и состяза-
ния мужчин происходили во время обще-
ственно важных мероприятий и обрядовых 
праздников. Особый размах и масштаб-
ность они приобретали во время проведе-
ния больших праздников. В.Б. Пфаф срав-
нивает их с древнегреческими олимпий-
скими играми [1, 29].
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Мужские игры и состязания часто упо-
минаются в осетинском нартовском эпосе 
[2; 3; 4; 5; 6]. Это является еще одним свиде-
тельством той важной роли, которую муж-
ские игры играли в жизни традиционного 
общества. 

Мужские силовые игры, как в целом 
народные игры, были собраны и описаны 
С.Г. Гагиевым, В.Д. Джусоевым и И.Х. Ай-
ларовым [7; 8; 9]. В их работах описаны 
правила и особенности проведения тех или 
иных народных игр и приведены их осе-
тинские названия. Заслуга авторов заклю-
чается в том, что они описали народные 
игры с точки зрения их спортивной и оздо-
ровительной функции. Данные материалы 
являются ценным источником для исследо-
вания осетинских игр и развлечений. 

В работе «Методика проведения осе-
тинских народных игр» С.Г. Гагиев дал 
описание правил проведения и педагоги-
ко-воспитательную функцию осетинских 
игр. В данной работе традиционные игры 
адаптированы к современным условиям 
жизни в целях их возрождения и популя-
ризации [10]. 

Одним из наиболее значимых этноло-
гических исследований осетинских народ-
ных игр и развлечений является работа 
В.С. Уарзиати [11]. В исследовании приве-
дена интересная культурно-историческая 
информация о народных играх и развлече-
ниях осетин. Рассматривая ритуально-об-
рядовую жизнь осетин, автор систематизи-
ровал данные о многих народных играх и 
развлечениях осетинского народа и выявил 
этнокультурные связи по исследуемой про-
блеме между осетинами и другими народа-
ми. 

Различные народные игры упоминают-
ся и в других осетиноведческих исследова-
ниях (см., напр.: [12; 13; 14; 15; 16] и др.). 

Большое распространение в Осетии 
имели игры, связанные с подниманием тя-
жестей. Как правило, в качестве снарядов 
в этих играх использовались камни раз-
личного веса и объема – æвзарæн дуртæ 
(букв. «камни выявляющие»), которые на-
ходились на территории сельского ныхаса. 
Среди прочих эти камни выделялись глад-

костью и потертостями, которые они при-
обретали за долгие годы использования в 
качестве атлетического снаряда. Существо-
вали игры, предполагавшие подъем камня 
как одним участником, так и двумя. В неко-
торых случаях разрешалось поднимать ка-
мень только одной рукой, а не, как обычно, 
двумя. Были игры, в которых предполагал-
ся перенос камня на определенное расстоя-
ние. В еще одной игре с подниманием тяже-
сти нужно было поднять большой камень 
на стену, а затем снять его оттуда и устано-
вить на обычное место [9, 91].

Сюжеты с играми по подниманию тя-
жестей часто упоминаются в фольклоре, 
особенно в нартовском эпосе. Так, в сказа-
нии «Нарты и Мукара» в красочной форме 
описана игра по подниманию тяжестей. В 
отсутствие нартовских богатырей в их се-
ление приходит великан. Каждый раз он 
приносит с собой большой камень и при-
зывает нартовскую молодежь принять уча-
стие в состязании. Однако никто из нахо-
дившихся в селении не был в состоянии 
поднять камень. Состязание происходило 
не на нартовском игровом поле (хъазæн 
фæз), а на ныхасе. Из раза в раз побеждая 
нартов, великан всячески унижал их и уно-
сил их добро. Так продолжалось до возвра-
щения нартовских героев. Когда великан 
опять принес в нартовское селение боль-
шой камень для состязания, нартовские 
богатыри ждали его на ныхасе. Великан 
Мукара предложил им показать свою силу 
и поднять камень. Однако нарты ему от-
ветили, что перед состязанием в силе надо 
станцевать симд. Как положено, при ис-
полнении симда нарты Сослан и Батраз по-
дошли к великану с двух разных сторон, и 
оторвали ему руки. Потом вырезали у него 
из спины ремень и, связав великана, отпра-
вили домой [5, 153-154]. В данном сказании 
отражено характерное для традиционно-
го общества суровое мужское поведение. 
Игра, описанная в фольклорном источни-
ке, носит жесткий и бескомпромиссный ха-
рактер, в котором победитель получает все, 
и в первую очередь – статус взрослого «на-
стоящего» мужчины. Торжество победи-
теля дополняется публичным унижением 
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потерпевшего поражение. Проигравший с 
позором удаляется с состязания.

Одно из силовых мужских состязаний 
заключалось в поднятии человека одной 
рукой лæгисынæй хъазт (букв. «игра в под-
нимание человека»). Один из участников 
состязания присаживался на корточки и 
под коленными сгибами крепко сцеплял 
кисти рук. Другой подходил к нему с левой 
стороны и, наклонившись к нему, просо-
вывал правую руку между руками и гру-
дью сидящего. Плотно захватив его правое 
предплечье своей кистью, поднимал его 
вверх, а затем выпрямлял свою руку. Подъ-
ем человека проводился как правой, так и 
левой рукой [10, 124-125].

В осетинских мужских силовых играх 
камни использовались и как метательные 
снаряды. Народные игры с метанием камня 
были различными. Мужчины играли в ме-
тание камня как правой, так и левой рукой. 
Существовала игра, целью которой было 
состязание в том, кто из мужчин сможет 
перебросить довольно крупный камень 
через реку. Другое состязание предпола-
гало метание камня с одной стороны уще-
лья на другую его сторону. Еще одна игра, 
в которой метали камень, предполагала 
попадание им в цель. Разновидностью ме-
тания камня были игры, в которых камень 
бросали не вперед, а вверх. Каждая из этих 
мужских силовых игр имела свои прави-
ла, которые к настоящему времени утеря-
ны. Во всех рассматриваемых состязаниях 
большое значение имела сила рук. Каждая 
игра требовала определенной подготовки, 
навыков и умений. Неумело брошенный 
камень мог в кого-нибудь угодить. Осе-
тинская пословица гласит: «Дур æхсын чи 
нæ зоны, уый йæ къæбут цæвы». / «Тот, кто 
не умеет бросать камень, обычно попадает 
себе в затылок» [9, 91]. 

Распространенной мужской игрой у 
осетин было метание камня с плеча – уæх-
скæй дур æппарын. В качестве снаряда в 
ней использовался круглый камень. Участ-
ник состязания держал камень ладонью 
на уровне плеча. Ноги должны были быть 
расставлены на ширину плеч, одна из них 
немного впереди. Перед тем как метнуть 

камень, участник состязания начинал 
раскачиваться всем корпусом, затем слег-
ка приседал и с силой выбрасывал камень 
вперед. Побеждал тот из участников состя-
зания, чей камень оказывался дальше всего 
от места метания [7, 27; 10, 120].

Большие камни как снаряд использова-
лись и в игре дурфæлдахын (букв. «перево-
рачивание камня»). Обычно это были че-
тырехгранные камни прямоугольной или 
квадратной формы. Их переворачивали без 
использования вспомогательных предме-
тов, только за счет физической силы [9, 91].

Во все времена среди мужского насе-
ления Осетии распространенным видом 
состязания была борьба. Популярность 
борьбы у осетин нашла отражение и в нар-
товском эпосе. В некоторых сказаниях нар-
товские состязания заканчивались борь-
бой [5, 195].

Осетинам было известно несколько 
вариантов борьбы. Первый вариант пред-
ставлял собой борьбу с опорой на силу рук. 
В.Д. Джусоев обозначает данный вариант 
борьбы как цæнгтæй хæст (букв. «борьба 
руками»). Борцы становились друг против 
друга. Каждый из них спокойно брал друго-
го за плечи или верхнюю часть руки ближе к 
плечу. Делать другие захваты или использо-
вать ноги в борьбе не разрешалось. Строго 
запрещалось также прижимать противника 
к груди. Каждый из борцов старался за счет 
физической силы повалить противника на 
землю и определенное время удерживать 
его в этом положении, не отпуская захвата. 
Нам представляется, что это один из наибо-
лее ранних видов борьбы. В определенной 
мере она напоминает схватку оленей или 
быков. В этой связи интересна этимология 
слова, которым в современном осетинском 
языке обозначают борца / силача – богал и 
которое восходит к понятию «бугай, бык»  
[17, 264].

Второй вариант борьбы – борьба на 
поясах. С.Г. Гагиев называет этот вариант 
хъæбысхæст рæттимæ (букв. «борьба с 
поясами»), а В.Д. Джусоев обозначает его 
как астæуæй хæст (букв. «становая борь-
ба»). Каждый из борцов туго затягивал на 
талии крепкий пояс. Борцы спокойно дела-
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ли захват. Правой рукой пояс захватывался 
спереди в районе пупка, левой – со стороны 
спины. На протяжении всей схватки захват 
не отпускался. Необходимо было повалить 
противника на землю и удерживать его 
определенное время прижатым к земле. 
Данный вариант борьбы имел разновид-
ность с использованием ног. Об использо-
вании подножек и других приемов ногами 
борцы договаривались заранее [8, 29; 10, 
100]. 

Третий вариант борьбы В.Д. Джусоев 
обозначает как хъæбыс-хъæбыс хæст (букв. 
«борьба тесно обнявшись»). Борцы стано-
вились друг против друга, и правые руки 
противников проходили под левыми под-
мышками, в то время как левые руки – че-
рез правые плечи за спину. Обхватив таким 
образом друг друга, борцы начинают бо-
роться. Один пытается оторвать другого от 
земли. Борцы стараются сильно сдавливать 
друг друга, бросать из стороны в сторону. 
Победителем считается тот из борцов, ко-
торый повалит противника и прижмет его 
лопатками к земле [8, 29].

Четвертый вариант осетинской народ-
ной борьбы в определенной мере напо-
минал современную вольную борьбу. Она 
предусматривала применение различных 
подножек и подсечек, а также захвата рука-
ми ног противника [10, 100].

По устному сообщению заслуженного 
тренера по вольной борьбе РСФСР В.В. Ба-
гаева, в прошлом у осетин, непосредствен-
но перед схваткой, борцы вступали в по-
единок в танце. В народе существовало 
мнение, что тот, кто станцует лучше, тот и 
победит. 

Истоки борьбы уходят в архаическое 
прошлое. У многих народов существу-
ют легенды о том, что борьба появилась 
в результате жестокой схватки эпическо-
го героя с диким зверем. Первоначально 
борьба имела подражательный характер и 
имитировала схватки диких животных. Не 
вызывает сомнения, что в традиционном 
осетинском обществе борьба имела и риту-
ально-магическое значение.

В нартовском эпосе состязания в борь-
бе часто носят жесткий характер. Так, в од-

ном из нартовских сказаний победивший 
в борьбе отрезает побежденному правую 
руку и ухо [3, 444; 5, 195].

Еще одно состязание, которое у осетин 
относилось к испытаниям силы и силовой 
выносливости мужчины, имело несколько 
названий: бынæй ласгæйæ – сыфцæй хъазт 
(букв. «тащить волоком внизу, тащить пле-
чом внизу), уæнгуытæй хъазт (букв. «игра 
в бычков»), галтæй хъазт (букв. «игра в бы-
ков»). В игре участвовали двое мужчин. Ве-
ревку связывали в кольцо и фиксировали в 
районе шеи и плеч. Соперники становились 
на четвереньки в диаметрально противопо-
ложном направлении и по сигналу начинали 
тянуть в свою сторону словно быки [9, 95]. 
Рассматриваемая игра вызывает ассоциа-
ции с важной трудовой деятельностью, осу-
ществлявшейся в Осетии только мужчина-
ми, – пахотой. В зафиксированном варианте 
в данном состязании участвовали мужчины 
среднего возраста, и проводилось оно стро-
го весной и осенью на площадке, покрытой 
зеленой травой. Все это наводит на мысль о 
том, что данная игра первоначально носила 
обрядовый характер.

Очень похожей на вышеописанное со-
стязание является игра бæндæнæй хъазт 
(букв. «игра веревкой»). Для этой игры из 
прочной веревки делали снаряд типа обру-
ча, достаточного диаметра, позволявшего 
участникам состязания подняться в стой-
ку из положения, аналогичного низкому 
старту в современном беге. Двое мужчин, 
участвовавшие в состязании, становились 
спиной друг к другу и одевали веревочный 
обруч на себя, фиксируя его на уровне гру-
ди, пропуская веревку под мышками. По-
сле этого они опускались вниз так, чтобы 
упереться коленями и руками об землю, 
веревка при этом должна была находиться 
в натянутом состоянии. По команде сопер-
ники одновременно устремлялись вверх и 
вперед, пытаясь всеми силами перетянуть 
противника на свою сторону. Победителем 
состязания признавался тот, кто смог под-
няться в стойку и перетащить другого на 
свою сторону. Рассматриваемое состязание 
проводилось во время свадеб и народных 
праздников. Обычно состязались предста-
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вители разных фамилий, улиц, селений или 
ущелий. Каждая община выставляла на со-
стязание самого сильного и ловкого среди 
своих мужчин [7, 31].

Сравнение описаний одной и той же 
игры у разных авторов наглядно демон-
стрирует ее трансформацию. Первона-
чально она тесно связана с обрядностью, 
наполнена духовными смыслами и имеет 
сакральное значение. Со временем связь с 
обрядностью становится менее выражен-
ной, и игра начинает приобретать узкий 
игровой смысл.

Еще одно парное состязание на пере-
тягивание, но уже с помощью не веревки, 
а палки, называлось къæбæлæй хæст / къ-
æбæлæй исын (букв. «схватка за палку»). 
Игра проводилась на ровной площадке. На 
земле чертили линию. Участники садились 
на землю по разные стороны линии, но так, 
чтобы стопы их касались друг друга. Над 
пальцами ног они обеими кистями рук об-
хватывают недлинную (около 80 см) креп-
кую палку. По знаку судьи каждый из участ-
ников состязания начинал обеими руками 
тянуть палку к себе. Весь период состязания 
ноги не должны менять своего положения. 
Они должны быть прижатыми друг к другу 
и сохранять вытянутое вперед положение. 
Запрещается также заваливаться на бок. 
Согласно правилам единоборства, победить 
нужно за счет силы рук и корпуса. Победа 
присуждается тому, кто заставил против-
ника встать или отпустить палку. Бывали 
случаи, когда мощным рывком один из со-
перников перекидывал противника на свою 
сторону [8, 32; 10, 82-83]. Данное состязание 
проводилось в период народных обрядовых 
праздников, свадеб и общественных пир-
шеств. Обычно в состязании участвовал 
один наиболее сильный представитель фа-
милии или селения. Участниками данной 
игры могли быть как 10-летние мальчики, 
так и 65-летние пожилые мужчины. Имена 
атлетов, которых никто не осилил в перетя-
гивании палки, сохранились в памяти гор-
цев до сих пор [8, 32].

Популярным среди мужчин силовым 
состязанием было сынæгæй хæст (биться, 
толкая противника грудью или боком). Ат-

леты, участвующие в этом виде состязания, 
ставили ногу, правую или левую (зависит 
от договоренности), в сделанное в земле 
специальное углубление (бынат). Повер-
нувшись друг другу правым или левым бо-
ком и, соответственно, плечами, не сходя с 
места, не убирая ноги из углубления, сопер-
ники начинали с маху толкаться и наносить 
друг другу удары грудью и боками. Каждый 
из них стремился вытолкнуть противника 
из занимаемого места, при этом он сам ни в 
коем случае не должен был убирать ногу из 
углубления. Чем сильнее бывали участники 
состязания, тем дольше и сильнее они би-
лись. В этой игре разрешалось участвовать 
мужскому населению общества в возрасте 
от 5 до 60 лет [8, 31-32].

Еще одна мужская силовая игра назы-
валась уæхскæй къуырын (букв. «бить пле-
чом»). На ровной площадке очерчивался 
круг диаметром в 3 м. В состязании уча-
ствовали два человека. Они становились 
в центре круга так, чтобы соприкасаться 
плечами. Руки у них были заложены за спи-
ной. По сигналу они подгибали в коленном 
суставе одну из ног, по договоренности это 
была левая либо правая нога. Подпрыги-
вая на одной ноге, они начинали выталки-
вать друг друга плечами из круга. Во вре-
мя борьбы нельзя было низко наклонять 
корпус, не полагалось вытягивать вперед 
голову, воспрещалось менять ногу. Состя-
зание продолжалось до тех пор, пока один 
из участников не оказывался вытолкнутым 
из круга. Если один из игроков оказывался 
в круге на двух ногах, сменял ногу или на-
ступал на линию круга, то он считался про-
игравшим [10, 85-86].

Кроме индивидуальных и парных игр 
осетинам были известны коллективные со-
стязания на силу и силовую выносливость. 
Одна из них называется къухивазынтæй 
хъазт (букв. «игра в перетягивание руки»). 
Число игроков в данной игре не имело 
строгого ограничения. Для игры чертился 
круг диаметром 5 и более метров. Размеры 
круга зависели от численности участников 
состязания – чем больше их было, тем шире 
должен был быть круг. Сначала по жребию 
выбирали водящего. Он размещался вну-
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три круга. Все остальные участники игры 
становились с внешней стороны, в полуша-
ге от линии круга по всей ее окружности. 
Каждый из них простирал руку (правую 
или левую) к центру круга. Им разрешалось 
использовать различные обманные движе-
ния руками и корпусом. Они могли пере-
мещаться вдоль круга, но сохраняя между 
собой дистанцию, чтобы не скапливаться 
в одном месте. Водящий старался схватить 
одну из вытянутых рук и затащить ее об-
ладателя в круг. Хватать и тянуть дозволя-
лось только одной рукой. В случае успеха 
тот, кого затягивали в круг, становился по-
мощником водящего. Если же получалось 
наоборот, то выбирали другого водящего. 
Игра продолжалась до тех пор, пока все 
или большинство игроков не оказывались 
на одной стороне [10, 118-119].

Другая коллективная игра называлась 
бæндæн алвасджытæй хъазт (букв. «игра 
тянущих веревку»). Для игры использо-
вали прочную, достаточно широкую и 
длинную веревку. В игре участвовали две 
команды. Как правило, состязание прово-
дилось между фамилиями, улицами или 
отдельными селами. Для проведения игры 
выбиралась ровная площадка. На веревку 
наносились отметины, одна посередине и 
две равноудаленные от нее – они обозна-
чали место захвата для первых мужчин со-
ревнующихся команд. На земле чертилась 
линия, перпендикулярно к ней располагал-
ся канат – так, чтобы линия и отметина в 
середине каната совпадали. Участники со-
стязания становились по разные стороны 
от линии и брали канат. Первыми у каждой 
команды стояли наиболее сильные члены 
команды, те же, кто был послабее, стано-
вились дальше от центра. Приготовившись 
к состязанию, противоборствующие груп-
пы натягивали канат, упирались пятками в 
землю, ноги при этом были полусогнуты в 
коленях. По сигналу судьи (амонæг) коман-
ды начинали тянуть каждая в свою сторо-
ну. Та команда, в которой были сильные 
мужчины, с самого старта начинала делать 
сильные рывки и таким образом перетя-
гивала соперничающую команду за линию 
разграничения. Если же силы команд были 

примерно равными, то побеждала та, в ко-
торой были более упорные и выносливые 
мужчины. Наиболее сплоченные команды 
могли использовать прием, когда резко ос-
лабляют на несколько секунд тягу на себя 
и потом делают мощный рывок и сбивают 
таким образом противника с ног [9, 95].

Перетягивание веревки не только раз-
вивало физическую силу и силовую вы-
носливость, но формировало у мужчин 
навык слаженного коллективного взаи-
модействия в групповом противоборстве. 
Рассмотренная игра демонстрировала ка-
ждому участнику: правильное и слаженное 
взаимодействие всех членов команды – 
верный путь к успеху. Игра способствовала 
развитию и укреплению внутригрупповых 
связей, что придавало уверенности как ка-
ждому отдельному мужчине, так и всей фа-
милии, улице или селению.

Мужские силовые игры являлись важ-
ным элементом мужской субкультуры у 
осетин. Они отражали образ жизни муж-
ского населения традиционного осетинско-
го общества. Характерные для них каноны, 
традиции и нравственные постулаты явля-
лись мощным фактором в формировании и 
укреплении мужской коллективной иден-
тичности. Мужские силовые игры форми-
ровали у мальчиков и у молодых мужчин 
специфический психологический склад с 
выраженными маскулинными мировоз-
зренческими установками, которые были 
необходимы для выживания, сохранения и 
развития всего общества. 

Первоначально игры были элементом 
обрядовой практики и являлись заключи-
тельным этапом большого, значимого для 
всего общества ритуального церемониала, 
посвященного различным сторонам соци-
альной жизни. Первоначально развлека-
тельно-спортивный характер мужских на-
родных игр имел второстепенное (или под-
чиненное) значение. Частично или полно-
стью утеряв первоначальный ритуальный 
смысл, мужские силовые игры осетин по-
степенно превращались в развлечение или 
форму проведения досуга. Однако оказав-
шись вытесненными современными видами 
спорта, эта функция также была утеряна.
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POWER GAMES IN THE MEN’S SUBCULTURE OF THE TRADITIONAL OSSETIAN 
SOCIETY.
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The ideological attitudes characteristic of the men’s subculture are important elements in the 
structure of traditional society. Due to the dominant position of men in a traditional society, their 
value system exerted great influence on the entire society. Men’s values and norms of behavior 
characteristic of a traditional society in a transformed form exist in the modern society as well. 
As a result, a comprehensive study of the men’s subculture of the past is necessary for an objective 
understanding of the ways of development and identification of hidden trends in the evolution 
of modern society. To a large extent, the men’s subculture is reflected in traditional games, 
amusements and entertainment that existed among the men’s population of each ethnic group. 
This article examines traditional power games as one of the aspects of the men’s subculture based 
on the Ossetian material. The scientific novelty is determined by the fact that this work is the 
first comprehensive study of men’s power games among the Ossetians. Ethnographic material, 
folklore texts and data of the Ossetian language served as the sources for the development of 
the problem. In the course of the research, the Ossetians in the past were considered games and 
competitions, which required from the participants significant physical activity, muscle strength 
and fortitude. Variants of some of the games and competitions under consideration have been 
established and their division into individual, pair and group ones. The place and role of power 
games and competitions in the men’s subculture of Ossetians has been determined. Stereotypes 
of men’s behavior during various power competitions are considered. The influence of power 
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games on strengthening men’s collective identity in the traditional society has been established. 
The presence of a close connection between men’s power games and magic-ritual ceremonies in 
the traditional Ossetian society was revealed.
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