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ОСНОВАТЕЛЬ ГОРОДА БЕСЛАН – БЕСЛАН ТУЛАТОВ 

И.Т. Марзоев 

Процесс интеграции кавказских народов в единую российскую судеб-
но-административную и социально-экономическую систему государ-
ственности являлся одним из актуальных в Российской Империи в первой 
половине и середине XIX века. Для его реализации правительством госу-
дарства предпринимались как силовые, так и социокультурные и эконо-
мические меры. Важной составляющей этого процесса  являлась сфера 
хозяйственного землепользования. Горские феодалы наделялись земель-
ной собственностью на предгорной равнине. В первой половине XIX века 
многие осетинские феодалы со своими родственниками и подвластными 
крестьянами начали переселяться с гор на равнинные земли, выделенные 
им Российской администрацией на Кавказе. Образование одного из круп-
ных осетинских селений на равнине связано с именем тагаурского алдара 
поручика Беслана-хаджи Сурхаовича Тулатова (1793–1864). 

В данном исследовании рассмотрена родословная Беслана Тулатова, 
который происходил из привилегированного сословия Тагаурского обще-
ства Северной Осетии – тагаурских алдар. Его судьба неразрывно связа-
на с Русской армией. За храбрость, усердие и участие вразличного рода 
экспедициях был награжден несколькими орденами и медалями, а в 1834 г. 
произведен в прапорщики, что дало ему права потомственного дворяни-
на. Приведены данные о службе и заслугах перед Российским правитель-
ством других представителей этой ветви фамилии Тулатовых. Особое 
внимание уделено бракам, заключенным Тулатовыми с осетинской и ка-
бардинской аристократией.  

Материалы статьи существенно дополняют историю Северной 
Осетии в первой половине XIX века, а также способствует более глубоко-
му и обновленному исследованию генеалогии привилегированного сосло-
вия Тагаурского общества Северной Осетии – тагаурских алдар. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Осетия, феодализм, военная ин-
теллигенция,  генеалогия, аристократия.

Привилегированное сословие Тагаурского общества Северной Осе-
тии называлось по имени своего родоначальника Тага – «Тагиата». 

Согласно «Родословной потомков Курта и Тага – правнуков Ос-Бага-
тара», которая была составлена в XIX в., к потомкам знаменитого праро-
дителя Тага относились девять фамилий: Тулатовы, Кундуховы Шанаевы, 
Алдатовы, Тхостовы, Мамсуровы, Кануковы, Тугановы и Есеновы [1, 1].
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Позже к потомкам Тага присоединились еще две княжеские фамилии: 
Дударовы и Жантиевы. Таким образом, к началу XIX в. тагиата из родствен-
ного объединения фамилий, происходящих от их родоначальника Тага, 
преобразовались вполитический союз влиятельных феодальных родов, 
связанных политическими, экономическими и родственными связями с 
аристократией других осетинских обществ, а также этническими элитами 
кавказских народов [2, 56]. 

В 1859 г. депутаты Тагаурского общества объявили, что фамилия  Жан-
тиевых не происходит от одного с ними родоначальника, но, тем не менее, 
тагаурские алдары признают их равными себе по всем правам [3, 87].В до-
казательство того, что в указанном списке значатся именно признанные 
равными тагаурским алдарам по происхождению, уважению в обществе 
и поведению, Жантиевы, в том приложили свои именные печати или же 
свои перстные знаки, избранные от Тагаурского общества депутаты: пра-
порщик Ильяс Дударов, Куда Шанаев, Габа Кундухов, Паци Кануков, Осман 
Мамсуров, поручик Гадо Тхостов, подпоручик Беслан Тулатов, подпоручик 
Дохцико Есенов, Эльбуздуко Жантиев, Тембулат Алдатов, юнкер Кази Туга-
нов, Мамсыр Газданов и др. [3, 88–88 об.].

Фамилия тагаурских алдар Тулатовых подразделяется на три основ-
ные ветви: Бытата, Алыкката и Аспиата, происходящие от общего родона-
чальника фамилии – Тулата:

  Тага 

   Камбий 

  ТУЛАТ 

Шахуг                                         Тулат 

                                  Бита                 Алик                 Оза 

                                                 Цокан 

 Аспий 

                              (Бытата)       (Алыкката)(Аспиата) 

Но все представители этих трех ветвей фамилии писались и в насто-
ящее время пишутся – Тулатовы. В 1859 г. старейшины десяти семей этой 
фамилии предоставили в «Комитет, учрежденный для разбирательства 
личных и поземельных прав» родословное древо фамилии и документы о 
своем происхождении. Комитетом был подтвержден привилегированный 
статус и знатное происхождение тагаурских алдар: 1) Асланбека Тулатова 
с двумя братьями Иналуком и Генардуком; 2) Джанмурза Тулатова с двумя 
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братьями Амзором и Бимболатом; 3) Паци Тулатова с братьями; Каспола-
та Тулатова; Капитана Афако Тулатова; Беслана Тулатова без детей и без 
братьев; Хатахцико Тулатова; прапорщика Татархана Тулатова; Каурбека 
Тулатова; Юнкера Асланбека Тулатова с братом Сосланбеком и племянни-
ком Гамбола.

Герб г. Беслан  
[3, 2]

Поручик Беслан Сурхаович Тулатов является одним из самых знаме-
нитых представителей своей фамилии. Вместе со своими братьями в 1825 
г. он основал селение на равнине, названное его именем. Первоначально 
оно располагалось в районе Осетинского театра в черте нынешнего г. Вла-
дикавказ

В конце 20-х гг. XIX в. генерал А.П. Ермолов разработал план укрепле-
ния Кавказской линии и Военно-Грузинской дороги. Его реализация на-
чалась с создания новой цепи военных укреплений и поселений. В 1833 
г. из Польши на Северный Кавказ были переведены два казачьих полка. 
Из них сформировали особый Владикавказский казачий полк, раскварти-
рованный в Кабарде и Осетии. В 1838 г. полк рассредоточили по несколь-
ким станицам, в том числе Ардонской, Николаевской, а часть отправили 
во Владикавказскую крепость. Тулатово оказалось в границах земель, от-
водимых казакам, в связис чем гражданское население предполагалось 
перевести в другое место. Инициатором переселения выступил алдар 
Беслан Тулатов.

В марте 1847 г. комендант Владикавказа полковник С.К. Нестеров 
встретился с представителями фамилии Тулатовых и доложил о плане на-
чальства перевести владикавказское поселение Тулатово в другое место. 
В том же году селение Тулатовых перенесли ниже по Тереку, где на его 
правом берегу, в 17 верстах от крепости Владикавказ, на выделенных для 
этой цели 3,5 тысячи десятинах, было основано селение, названное име-
нем Беслана Тулатова. 

22 сентября 1853 г. тагаурские алдары, поручик Афако, прапорщик Та-
тархан и Хатахчуко Тулатовы, обратились к Начальнику Владикавказского 
военного округа господину генерал-майору и кавалеру барону Вревско-
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му с прошением, в котором говорилось, что по приказанию Наместника 
Кавказского аул Тулатовых, расположенный на левом берегу реки Терек, 
в 1847 г. был перенесен на правый берег реки в семнадцати верстах ниже 
Владикавказа. Новая земля была предоставлена Тулатовым в вечное и по-
томственное владение бывшим начальником Владикавказского военного 
округа господином генерал-майором Нестеровым.

Сам Беслан происходил от родоначальника тагаурских алдар Тага в 
восьмом поколении, а от родоначальника фамилии Тулатовых Тулата – в 
шестом.

   Тага 

   Камбий 

    ТУЛАТ 

  Шахуг 

  Алик 

  Дако 

  Сурхау  

                        Беслан        Осман        Шахуг 

  Кызмида    Делет-Хан     Гошада     Зарада                          

Тулатов Дако Аликович, во второй половине XVIII века подписал от-
зыв осетинских и ингушских феодалов о работе миссионера Осетинской 
духовной комиссии, переводчика на осетинский язык духовных книг и 
смотрителя Моздокской школы игумена Григория [4, 87–88].Был женат на 
Джан Азапшевой. 

Сурхау Дакоевич Тулатов, значится в числе тагаурских старшин, под-
писавших в 1770 г. прошение к кизлярскому коменданту И.Д. Неймичу о 
назначении начальником миссионерской комиссии в Осетии архиман-
дрита Порфирия [5, 43].

Имя Сурхау Тулатова встречается в дневнике немецкого путешествен-
ника Л.Л. Штедера, побывавшего в селении Кобан Тагаурского общества 
Северной Осетии в 1781 г. Подполковник Штедер подробно  описывает 
природу этой местности и нравы ее жителей, подчеркивая их миролюби-
вость, обходительность и человечность. Также он описывает свою встречу 
со старшиной этого селения Сурхау Тулатовым, который оказал им хоро-
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ший прием и обеспечил проводниками и охраной для дальнейшего пути 
[6, 74–75].

Был женат на Аду Шанаевой. 
Тулатов Беслан-Хаджи Сурхаович (род.в 1793 г. – ум. 7 августа 1864 г.), 

на 27 сентября 1860 г. Беслан Тулатов имел чин подпоручика, что явствует 
из списка штаб, обер-офицеров и юнкеров Военно-Осетинского округа [7, 
54–66].

Произведен в прапорщики на основании приказа № 111 г. Военного 
Министра от 20 ноября 1838 г.  

Произведен в подпоручики на основании приказа  г. Военного Мини-
стра № 88 от 25 июня 1845 г.   

Был назначен депутатом Владикавказского Окружного Народного 
Суда – 2 февраля 1859 г. 

Произведен в поручики милиции на основании Высочайшего приказа 
от 18 февраля 1862 г. за отличие по службе [8, 263-264].

Отчислен от должности депутата на основании приказа по Терской об-
ласти № 91 от 10 июня 1863 г. [8, 263-264].

Имел следующие награды: 
Серебряную медаль с надписью «За усердие», полученную 6 декабря 

1834 г., за участие в экспедициях против горцев и исполнение разных по-
ручений начальства.

Серебряную медаль в память величайшего путешествия Государя Им-
ператора по Кавказу в 1837 г. 

Золотую медаль с надписью «За храбрость», полученную на основании 
приказа № 82 по Кавказскому Корпусу от 28 июня 1839 г. 

Орден Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», полученный на осно-
вании приказа № 205 по Кавказскому Корпусу от 14 ноября 1846 г.

Стал основателем селения, ставшего городом и сохранившего имя 
своего основателя – Беслан [9, 136].

Был избран депутатом от Тагаурского общества в «Комитет для разбо-
ра личных и поземельных прав туземцев» [1, 46].

В 1859 г. «Комитетом для разбора личных и поземельных прав горцев 
Военно-Осетинского округа» была рассмотрена поданная Б.С. Тулатовым 
его родословная ветвь и сделано заключение, что «подпоручик Тулатов 
отличного поведения, пользуется особым почетом и земли имеет в горах 
много»[10, 2 об.–3].

 В списке тагаурских алдар, имевшим в прежнее время под своим наи-
менованием аулы с землями, пользовавшихся полными правами владель-
цев и передававших эти права своим потомкам, который был составлен 20 
января 1860 г. указано, что аул Б. Тулатова  располагался  по р. Терек [1, 90].

В списке владевших земельными наделами тагаурских алдар, состав-
ленном 27 сентября 1860 г., говорится, что подпоручик Беслан Тулатов жи-
вет на плоскости, а в горах имеет достаточно земли [9, 84-96].
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Вдова поручика Беслана Тулатова, Госамайхо Канукова, была удостое-
на благодарности Его Императорского Высочества Главнокомандующего 
Армией за безвозмездное освобождение своих холопов. Это отражено в 
Приказе по войскам и Управлениям Терской области № 79 от 30 июня 1867 
г. Ею были освобождены номылус Мандзи 35-ти лет, дети ее: Заурбек 16-ти 
лет и Хамбечер 18-ти лет [11, 92].

К сожалению, в мужском колене его род пресекся. У Беслана было двое 
братьев, пять сестер и четыре дочери:

Осман Сурхаович Тулатов, был женат на Ездек Мамсуровой. 
Тулатов Шахуг Сурхаович (ум.в 1835 г.), поручик [12, 1 об.–2].
В 1820 г. им были задержаны кабардинские князья Тембот и Эдык с дву-

мя их подвластными узденями. Шахуг Тулатов лично донес Владикавказ-
скому коменданту полковнику Скворцову причину, по которой кабардин-
ские князья были им пойманы, а также условие, согласно которому он мо-
жет представить князя Эдыка коменданту. Эта информация сразу же была 
доставлена полковником Скворцовым командиру 22-й пехотной дивизии 
генерал-майору Сталю [13, 1-1 об.].

В 1830 г., после разгрома Южной Осетии, тагаурский алдар Шахуг Тула-
тов был назначен приставом по нагорной Тагаурии [14, 136].

Был женат на Фердауз Дударовой. 
В 1835 г. Владикавказский комендант генерал-майор Абхазов органи-

зовал экспедицию в Кистинское общество [15, 17 об.]. В этой экспедиции 
погиб участвовавший в ней Шахуг Тулатов. В докладной записке от 23 сен-
тября 1858 г. прапорщик Татархан Тулатов писал, что его отец Шахуг, имев-
ший медаль за услуги, оказанные Русскому правительству, в 30-х гг. XIX в. 
был направлен генерал-майором И.Н. Абхазовым в Кистинское общество 
для сопровождения двух священников, задачей которых было обращение 
тамошних жителей в христианство и был убит в ауле Хули» [16, 45-46].

Тулатова Кызмида Беслановна, была замужем за Кургоко Джанхото-
вичем Дударовым (1818 г.р.). Дети: Айсат (1837 г.р.) и Уважуко (1839 г.р.).

Тулатова Делет-Хан Беслановна, была замужем Асланбеком Касаеви-
чем Кубатиевым (1820 г.р.). Дети: Хаджимет (1853 г.р.), Сажемат (1854 г.р.), 
Фатимат (1856 г.р.), Касполат (1861 г.р.), Калцыко (1863 г.р.).  

Тулатова Гошада Беслановна, была замужем за Дохцико Шавлохови-
чем Есеновым (1819 г.р.). Дети: Иналуко (1847 г.р.), Иналдыко (1850 г.р.), Ха-
нифа (1848 г.р.), Эльзаруко (1853 г.р.), Айшет (1854 г.р.),  Хатахцико (1855 
г.р.), Долатхан (1856 г.р.), Темир-Болат (1858 г.р.), Мисост (1860 г.р.), Бацко 
(1862 г.р.), Дзго (1864 г.р.).

Тулатова Зарада Беслановна, была замужем за Касполатом Джамбо-
латовичем Кануковым (1811 г.р.). Дети: Камболат (1846 г.р.), Темболат (1854 
г.р.), Зали (1856 г.р.), Иналук (1857 г.р.).

В Осетии нередко можно встретить одинаковые по звучанию или на-
писанию фамилии. К ним относятся Хорановы в Алагирском и в Дигор-
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ском обществах, Караевы и Цопановы в Алагирском, Куртатинском и Ди-
горском обществах, Кануковы, Тугановы, Кантемировы в Тагаурском и в 
Дигорском обществах, Кабановы в Алагирском обществе, Тапан-Дигории 
и Донифарсе и др. Но их характерной особенностью является то, что они, 
несмотря на созвучие, имеют разное происхождение. 

Возможно, они имеют разных пробандов со сходными именами. В 
других случаях фамилии, бесспорно, имеют общего родоначальника, но 
информация о точном родстве забыта, и некоторые поколения рода до-
стоверно отслеживаются лишь до определенной степени.  При этом они 
могут иметь одинаковое написание на русском языке и даже одинаковое 
звучание на русском и осетинском языках. 

В фольклорных произведениях частыми были примеры героизации 
«защитников простого народа». Так случилось с Черменом Тлаттаты, ле-
гендарным героем антифеодальной борьбы обездоленных за свои пра-
ва. Согласно народным преданиям, он жил на рубеже XVIII–XIX вв. в сел. 
Кобан, Северной Осетии. В песнях он называется кавдасардом Тулатовых 
(рожденным от номылус). Обладая огромной физической силой и жизне-
любием, Чермен поднял меч против феодального угнетения,отстаивая до-
стоинство простого народа, и предательски был убит алдарами. 

Но оказалось, что Чермен никакого родственного отношения к Тула-
товым не имел. В своей работе «Осетинские абречьи песни» ученый-о-
сетиновед, поэт, драматург, собиратель и исследователь осетинского 
фольклора Б.А. Алборов, ссылаясь на сообщения старожилов Тагаурского 
общества, отмечает, что отец знаменитого абрека Чермена был лезгином, 
похищенным и проданным ими в Осетию алдарам Тулатовым [17, 94].

Биография Чермена является яркой иллюстрацией древней традиции 
в феодальной Осетии, согласно которой широко практиковалось наделе-
ние владетельной фамилией лиц, не имевших таковой. Это были и куплен-
ные невольники, и захваченные в походах пленники. Иногда бежавшие 
со своей родины от кровной мести семьи вступали под покровительство 
сильной фамилии и начинали пользоваться на новом месте ее фамиль-
ным именем. Также одним фамильным именем могли пользоваться лица, 
принадлежавшие к различным социальным классам, как например: алда-
ры и кавдасарды.
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FOUNDER OF BESLAN CITY – BESLAN TULATOV

Keywords: North Caucasus, Ossetia, feudalism, military intelligentsia, 
genealogy, aristocracy.

The process of integration of the Caucasian peoples into a single Russian 
judicial-administrative and socio-economic system of statehood was one of 
the most relevant in the Russian Empire in the first half and middle of the XIXth 
century. For its implementation, the government of the state was undertaking 
both administrative, socio-cultural and economic measures. An important 
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component of this process was the sphere of economical and rational land use. 
Mountain feudal lords were endowed with land ownership on the foothill plain. In 
the first half of the XIXth century, many Ossetian feudal lords with their relatives 
and subservient peasants began to move from the mountains to the flat lands 
allocated to them by the Russian administration in the Caucasus. The formation 
of one of the large Ossetian villages on the plain is associated with the name of the 
Tagaur Aldar, Lieutenant Beslan-Hadji Surkhaovich Tulatov (1793–1864).

This study examines the pedigree of Beslan Tulatov, who came from the 
privileged class of the Tagaur Society of North Ossetia - the Tagaur Aldar. His fate is 
inextricably linked with the Russian army. For his courage, zeal and participation 
in various kinds of expeditions, he was awarded several orders and medals, and in 
1834 promoted to ensign, which gave him the rights of a hereditary nobleman. The 
data on the service and merits to the Russian government of other representatives 
of this branch of the Tulatovs family is also given. Particular attention is paid to 
marriages concluded by the Tulatovs with the Ossetian and Kabardian aristocracy.

The materials of the article significantly supplement the history of North 
Ossetia in the first half of the XIXth century, and also contribute to deeper and 
more updated study of the genealogy of the privileged stratum of the Tagaur 
Society of North Ossetia – of the Tagaur Aldars.
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