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ФАМИЛИИ ТУАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ  

В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ XIX ВЕКА

И.-Б.Т. Марзоев

В статье рассматривается происхождение фамилий Туальского общества Северной 
Осетии. Согласно народным преданиям, множество фамилий этого общества возводили 
свое происхождение к легендарному Хетагу, некоторые же фамилии связывали свои корни с 
именем правителя Осетии Ос–Багатара. Целью работы является определение с помощью 
архивных документов XIX в. происхождения фамилий Туальского общества, потомков Хе-
тага, Ос-Багатара и др., воссоздание их генеалогического древа, получение информации о 
представителях рассматриваемых фамилий, а также выявление их социально-политиче-
ского статуса как в своем обществе, так и в Осетии в целом. Объектом исследования явля-
ются осетинские фамилии Нарского, Мамисонского, Закинского, Зругского и Зарамагского 
обществ, составлявших единое Туальское общество. Для выполнения поставленных задач 
в научный оборот вводятся неопубликованные архивные источники. Это документы «Ко-
митета, учрежденного при Военно-Осетинском округе для разбора поземельных и личных 
прав туземцев этого округа», посемейные списки, составленные самими представителями 
фамилий в 1859-1860 гг. и 1871-1872 гг., родословные древа, разного рода прошения на имя 
чиновников Военно-Осетинского округа и Терской области, и т.п. На основе архивных и 
опубликованных источников рассмотрены варианты происхождения фамилий Туальского 
общества, а также выявлен ряд фамилий, претендовавших на дворянские привилегии и 
доказывавших свои права на основе народных преданий, грамот грузинских царей и доку-
ментов российской администрации на Кавказе. Материалы исследования позволяют бо-
лее глубоко и основательно исследовать генеалогию осетинских фамилий и могут служить 
дополнительным источником для изучения истории Северной Осетии.
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Туальское общество располагалось 
в центре Осетии, в окружении других 
осетинских обществ. На границе меж-
ду Алагирским и Туальским общества-
ми берет начало река Ардон, которая 
вытекает на равнину по Алагирскому 
ущелью. Ардон образуется из слия-
ния четырех рек, которые называются 
Нардон, Цмийагкомыдон, Мамисон-
дон, Адайкомыдон. Ущелья и горные 
долины этих рек и их многочисленных 
притоков составляли территорию Ту-
альского общества. Туальцы делились 
на пять крупных гражданских общин: 
Нарскую, Закинскую, Зругскую, Мами-
сонскую и Зарамагскую.

В 1836 г. немецкий ботаник-дендро-
лог Кох Карл Генрих Эмиль (1809–1879) 
предпринял путешествие на Восток, 
посетил Кавказ, Мингрелию до Батуми, 
северную часть Армении, Персидское 
плоскогорье и Арарат. Главная цель это-
го путешествия состояла в определении 
родины плодовых деревьев. Из этого 
путешествия Кох вернулся в 1838 г. че-
рез Санкт-Петербург с богатыми кол-
лекциями; результаты путешествия он 
опубликовал в сочинении: «Reise durch 
Russland nach dem Kaukas. Isthmus» (2 
тома, Штутгарт, 1842–1843). Кавказо-
ведческие труды Коха пользовались в 
Европе большой популярностью. Осо-
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бенно широкое распространение по-
лучила его первая книга о Кавказе, в 
которой он использовал не только ма-
териалы, собранные им во время путе-
шествия в 1836–1838 гг., но и обшир-
ную кавказоведческую литературу, дав 
очень удачную и весьма обстоятельную 
этнографическую сводку:

«1. Район верхнего Терека занимает 
долину Терека от его истоков до пло-
скогорья Хеви. Его 350 жителей образу-
ют отдельные братства, которых уже с 
древних времен называют Турсо, Тирсо 
или Трусо…

2. Район верхнего Ардона или Во-
рота котловины, Карис-хеоба занима-
ет остальную часть средней Осетии и 
в него можно проникнуть только через 
ущелье Касара или Казарис-кари, пото-
му что он повсюду окружен высочай-
шими снежными горами. Насколько я 
знаю, еще ни один европеец не проник 
в этот район; поскольку пять братств, 
занимающих его, живут между собой в 
раздорах и ведут образ жизни древних 
осетин, то и для нас этот интересный 
район с его смелыми жителями и сот-
нями легенд и преданий остался закры-
тым. От района Трусо его отделяет Сю-
бау, а от Раджа – Кедела» [1, 245–246]. 

Ценные статистические и генеало-
гические сведения о жителях Нарского 
участка Осетинского округа Терской 
области, куда входили селения Нарско-
го, Закинского, Зругского, Мамисонско-
го и Зарамагского обществ, содержатся 
в «Камеральном описании Осетинского 
округа» за 1843 г. Согласно этому до-
кументу в Нарском участке насчиты-
валось деревень – 64, домов – 706, душ 
мужского пола – 2 125 и женского пола 
– 1694 [2].

Нарское общество. По сведениям 
К. Коха, «Район Нар лежит к западу и 
занимает две очень узкие долины, из 
которых долина Гината тянется с юга на 

север, а долина Нара – с севера на юг. По-
мимо того, он занимает еще нижнюю до-
лину Срого (Зруга. – И.М.) и небольшой 
отрезок собственно долины Ардона. Его 
1600 жителей являются самыми боль-
шими разбойниками и грабителями сре-
ди осетин и живут со своими земляками 
в постоянной вражде. В 1837 г., сильно 
теснимые остальными объединившими-
ся осетинами, они поспешно направили 
в Тифлис посланцев, чтобы отдать себя 
под власть русского правительства. Это 
последнее, однако, несколько удержало 
ответ, так как очень хорошо знало, как 
трудно удержать такие земли. В районе 
сохранилось много следов того, что здесь 
господствовала христианская религия. 
Старая церковь Нузала, в которой име-
ется много надписей, расшифрованных 
Броссэ, раскрыла много исторических 
данных. В 35 селениях расположены 195 
домов» [1, 246], среди которых – Нар, 
Слас, Цебат, Еспе, Джинат, Магали, Ре-
гах, Олсуби, Камах и др. 

Нарцы связывали происхождение 
своих фамилий с именем легендарного 
княжича Хетага. Многие закинцы, зруг-
цы, мамисонцы и зарамагцы возводили 
свои фамилии к сыновьям царя Ос-Ба-
гатара: Сидамону, Царазону, Кусагону и 
Агузу.

Союз родственных фамилий Нар-
ского общества, происходящих от ле-
гендарного Хетага, представляет собой 
отдельную категорию и имеет ряд ха-
рактерных особенностей: 

1) согласно преданиям, Хетаг проис-
ходит от родоначальника адыгских кня-
зей Инала [3, 317];

2) его потомки пользовались в сво-
ем обществе привилегированным поло-
жением, как высшее сословие; 

3) Хетагуровы и другие фамилии, 
происходящие от Хетага, получили 
признание в княжеском и дворянском 
достоинстве от грузинских монархов; 
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4) с этими фамилиями чрезвычайно 
редко вступали в родственные отноше-
ния представители осетинской знати 
остальных обществ Северной Осетии. 
Совместные браки стали заключаться 
лишь с начала ХХ века. Возможно, это 
объяснялось изолированностью На-
ро-Мамисона и близостью его к Грузии, 
а также различием в религиозной при-
надлежности.

К.Л. Хетагуров в своем труде о быте 
осетин Нарской котловины отмеча-
ет, что здесь были «сильные фамилии» 
(«Стырмыггаг», «тыхджин мыггаг»), 
владевшие лучшими земельными уго-
дьями и пастбищами; они пользовались 
в обществе влиянием, к их покрови-
тельству прибегали «сла бые» семьи. Фе-
одалы организовывали и возглавляли 
набеги, в силу чего львиная доля добы-
чи доставалась им. Кровь их ценилась 
выше крови крестьян; калым за деву-
шек их рода достигал «высшего преде-
ла» [3, 321]. 

Нарцы, производя себя от пересе-
лившегося из-за Кубани Хетага, ко-
торого предание называет младшим 
сыном Инала (ум. в 1427 г.) [4, 30–42], 

родоначальника княжеской династии 
Кабарды и Черкесии, на протяжении 
нескольких десятилетий добивались 
дворянства, ссылаясь на жалованные 
им грамоты грузинских царей за воен-
ные заслуги задолго да присоединения 
Грузии к России. 

По свидетельству доктора Пфафа, 
Хетагуровы отличались от остальных 
осетин типом лица, «явно напоминаю-
щим их кабардинское происхождение» 
[5, 21].

Со временем потомки Хетага раз-
делились на несколько ветвей и в на-
стоящее время являются носителями 
следующих фамилий: Хетагуровых, 
Дзидахановых, Дзапаровых, Асаевых, 
Валгасовых, Гоциевых, Отаровых, Ба-

лаевых, Гиоевых, Сугаровых, Бурна-
цевых, Джанаевых, Гадиевых, Козыре-
вых, Рубаевых, Саутиевых, Мамиевых, 
Хетаговых, Еналдиевых, Гагиевых, 
Таймазовых, Кораевых, Кайсиновых, 
Хасиевых, Губаевых, Ногаевых, Тоти-
евых, Епхиевых, Кобловых, Колиевых, 
Бериевых, Цуциевых, Исаковых, Гоги-
чаевых, Дзалаевых, Гогаевых, Диамбе-
ковых, Сырхаевых, Марзаевых и неко-
торых других.  

К.Л. Хетагуров в свое время распи-
сал свое родословное древо до самого 
родоначальника фамилии Хетага: «Я, 
например, являюсь одним из много-
численных членов десятого поколения 
и могу перечислить своих предков: 1. 
Хетаг, 2. Георгий (единственный сын),  
3. Мами и брат его, 4. Гоци и три его 
брата, 5. Зида (Сида) и два его брата, 6. 
Амран и четыре его брата, 7. Асса и брат 
его, 8. Елизбар и три его брата, 9. Леуан 
(отец мой) и брат» [3, 318].  

Однако, в приведенной Хетагуро-
вым схеме отсутствует второй сын Хе-
тага – Гаджия, от которого происходят 
Губаевы, Тотиевы и Ногаевы. Нет и 
третьего сына – Коли, от которого ве-
дут начало Колиевы и Бериевы, нет и 
сына Георгия – Еналди, родоначальника 
фамилии Еналдиевых, а также родона-
чальников некоторых других нарских 
фамилий.

Что касается версий о происхожде-
нии самого Хетага, то преданий о нём 
существует несколько. Большинство их 
говорят о нём, как о сыне закубанского 
князя Инала, бежавшего от своих вра-
гов в Осетию и поселившегося в Наре. 
С именем Хетага связывают происхож-
дение фамилии Хетагуровых и священ-
ной рощи у селения Суадаг.

Впервые легенда о Хетаге была за-
писана критиком и этнографом, со-
трудником газеты «Кавказ» Николаем 
Георгиевичем Берзеновым (1820–1874) 
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и опубликована в его «Очерках Осе-
тии» в 1850 г. Согласно самой старой из 
сохранившихся версий, Хетаг был ста-
риком-мусульманином, которого лес 
укрыл от врагов [6]:  

К.Л. Хетагуров в этнографическом 
очерке «Особа» (1894 г.) писал о своем 
прародителе следующее: «Сам Хетаг, по 
уверению его потомков, был младшим 
сыном князя Инала, жившего за Куба-
нью, на притоке последней – Большом 
Зеленчуке. Приняв христианство, Хетаг 
бежал от преследования своих братьев 
в горную Осетию. Старший брат Хета-
га Биаслан считается родоначальником 
кабардинских князей, а второй, Аслан-
бег, остался бездетным. Место перво-
начального пребывания Хетага в тепе-
решней Осетии до сих пор считается 
святыней. Это совершенно обособлен-
ная, великолепная роща с многовековы-
ми гигантами на Куртатинской долине. 
Эта «куща Хетага», как гласит народное 
предание, по зову Хетага выделилась 
от леса и укрыла его от преследования 
шайки кабардинских разбойников. Не-
смотря, однако, на такую легендарность 
личности Хетага, потомки его поимен-
но перечисляют всех членов идущих от 
него поколений» [3, 318].

По мнению К. Хетагурова, Хетаг 
проник в Нарскую котловину через 
Куртатинский перевал, так как «другой 
путь по Алагирско-Касарскому ущелью 
был менее доступен и по природным и 
по искусственным преградам. На это 
указывает и то, что осетины Курта-
тинского ущелья особенно свято чтут 
память Хетага. В Нарской котловине 
указывают и теперь в селении Слас на 
постройки, возведенные Хетагом. Ука-
зывают и место, где Хетаг убил оленя, 
– это подножье той скалы, на которой 
теперь громоздится селение Нар. Здесь 
указывают также на воздвигнутую Хе-
тагом постройку, где он поселился. В 

преданиях нет никакого намека на то, 
чтобы Хетаг отличался военными до-
блестями или участвовал в походах и 
сражениях. Напротив, он славился сво-
им незлобием. Однажды, взамен трех 
невольников, проданных им в Тифлисе, 
Хетаг получил, кроме платы, следую-
щий совет: «Когда ты рассердишься, то 
левой рукой удерживай правую». Это 
наставление спасло жизнь его сыну, 
который настолько вырос за время его 
отсутствия, что Хетаг, по возвращении 
домой ночью, застав его спящим на од-
ной постели с матерью, хотел заколоть 
его, но, вспомнив совет, положил ору-
жие в изголовии спящих, вышел и всю 
ночь провел на берегу реки. Утром все 
разъяснилось к общему счастью.   

Участие нарских осетин в рядах гру-
зинских войск по найму или волонте-
рами относится ко временам правнука 
Хетага – Гоци, который, будучи неболь-
шого роста, сразил в единоборстве пер-
сидского великана и получил от грузин-
ского царя с соответствующей надпи-
сью и грамотой серебряную чашу. Чаша 
цела и до сих пор переходит по наслед-
ству от отца к старшему сыну» [3, 319].  

Источники свидетельствуют о том, 
что неоднократно грузинские цари в 
благодарность за преданную службу на-
граждали Хетагуровых почётными гра-
мотами и «дворянским достоинством». 
В 20-гг. XVIII в. царь Кахетии Констан-
тин продлил действие «дарственной 
книги» Зидахана Хетагурова, выданной 
ему отцом Константина «за службу» [7, 
112]. 

«Из грамот грузинских царей, уце-
левших в фамилии Хетагуровых, самая 
ранняя – пожалованная царем карта-
линским Арчилом (1730–1736) «в знак 
нашей милости царскому дворянину 
Хетагуру-Зидахану (Зиди) и потомкам 
дома вашего» и т. д. Сын Арчила Алек-
сандр пожаловал грамоту нарскому 
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дворянину Аса Амиранову в том, что 
«отцы и деды Ваши служили отцам и 
дедам нашим с таким тщанием, что дом 
наш по сие время находится вне всякой 
опасности, почему» и т. д. Царь карта-
лийский Теймураз пожаловал «жите-
лям Нар, дворянам Георгию и Амрану 
Зидахановым, сию грамоту за то, что 
«вы служили нам верою и правдою» 
и т. д. Александр, внук царя Вахтанга, 
пожаловал грамоту «нарскому князю 
Махамату Зидаханову в том, что отец и 
деды ваши служили отцам и дедам на-
шим самопожертвованием, отчего дом 
наш был всегда невредим» и т. д.  

Приведенные грамоты грузинских 
царей, как жалованные последними 
еще до присоединения Грузии к Рос-
сии, дают неоспоримое право фамилии 
Хетагуровых, начиная от Зида, поль-
зоваться дворянским званием, а с Ма-
хамата – титулом князя. Однако ввиду 
запутанности дела о сословных правах 
туземцев Терской и Кубанской областей 
нарцы Хетагуровы на свое семидесяти-
летнее (с 1829 г.) ходатайство о призна-
нии их дворянами все еще ожидают от-
вета, как и все другие претендующие на 
дворянство туземцы» [3, 320].   

Жаловались осетинские дворяне и 
земельными владениями. Так, 17 июля 
1786 г. грузинский царь Ираклий II по-
дарил Дохчико Хетагурову имение в 
Цхинвали: «...жалуем тебе... нарскому 
осетину Хетагури, сыну Мамия Дохчи-
ко, сыновьям твоим Караджу и Долету, 
внуку твоему – сыну Болатико Натгери 
и потомкам дома вашего за то, что сын 
твой Болатико был с нами в Аспиндзе, 
где мы победили турок и лезгин, он хра-
бро сражался и был убит...» [8, 126].

В 1858 г. жителями Наро-Мамисон-
ского и Зругского обществ грамоты 
грузинских царей и родословные сказ-
ки были направлены для рассмотрения 
их сословных прав в Тифлисское Депу-

татское Дворянское Собрание [9, 361]. В 
том же году жители Нарского общества 
ходатайствовали об истребовании до-
кументов из Тифлисского Дворянского 
Депутатского Собрания для признания 
просителей в дворянском достоинстве 
[10, 121]. 

Д.П. Пурцеладзе в конце XIX в. опу-
бликовал несколько обнаруженных им 
грузинских дворянских грамот, пожа-
лованных осетинам Наро-Мамисон-
ского общества: «1613 г. Царица Тамара 
пожаловала Мелику Мириману Кайт-
мазову крестьян в селении Череми со 
всеми их землями»; 

 «1780 г. Сын царя Бакара назначил 
Нарскому жителю, дворянину Петру 
Мамиствали по 70 марчили жалованья 
в год за разныя услуги, оказанныя им 
как лично царевичу, так и предкам его»; 

«1780 г. Тот же царевич назначил 
Нарскому дворянину Канча Зара-шви-
ли по 50 марчили жалованья в год за 
разныя его заслуги»;

«1780 г. Тот же царевич назначил 
Нарскому князю Махмаду Джида-шви-
ли по 50 марчили жалованья в год за 
особенныя его заслуги» [11, 12]. 

В «Списке княжеских и дворянских 
родов Грузии, а так же фамилий  потом-
ственных почетных граждан  г. Тифлис 
и Грузии» значатся дворяне Хетагури 
(варианты фамилии: Хетагуровы, Хета-
гурашвили. На грузинском ხეთაგური). 
Там они представлены как грузинские 
дворяне осетинского происхождения 
[12]. 

Сословный вопрос отдельных фа-
милий этого общества рассматривался 
также в российских государственных 
структурах. В Центральном государ-
ственном архиве РСО-А хранится 
«Список делам, присланным в Тер-
ско-Кубанскую сословную комиссию 
из разных управлений» от 25 сентября 
1873 г. за подписями секретаря барона 
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Де Форжета-Козловского и канцеляр-
ского регистратора Д. Муромцова:

«Наименования дел и мест,  
из коих дела эти присланы

Тифлисского Дворянского депутатского 
собрания № 101:

1. О дворянстве Бесариона Хетагу-
рова, возвращенное при Указе Прави-
тельствующего Сената по Департамен-
ту Герольдии от 30 мая 1856 г. для рас-
смотрения.

Его же под № 14. 1854 г.
2. По отношению Управляющего 

Канцелярией Наместника Кавказского 
с препровождением прошения с дока-
зательствами осетин Хетагуровых для 
рассмотрения.

Его же № 8. 1849 г.
3. По предложению Г. Наместника 

Кавказского о рассмотрении прав на 
дворянство Джидахановых.

Тифлисской Комиссии для рассмотрения 
прав лиц на княжеское и дворянское 

достоинство по Грузии: № 368. 1848 г.
4. О дворянском достоинстве То-

ма-Швилевых.
Тифлисского Дворянского депутатского 

собрания № 9. 1849 года:

5. По предложению Г. Наместника 
Кавказского о рассмотрении прав на 
дворянство осетин Тома-Швилевых.

6. При отзыве Департамента Главно-
го Управления Наместника Кавказского 
от 21 февраля 1872 г. на № 1215, присла-
но четыре дела под №№ 513. 1871 г., 11. 
1872 г., 10. 1872 г., 12. 1872 г. и 13. 1872 г.

От Начальника Георгиевского окру-
га от 17 февраля 1872 г. № 1612, дело о 
представлении депутации Государю № 
5. 1852 года» [13, 63–63 об.]. 

Так же, как и представители зна-
ти соседних обществ, потомки Хетага 
имели право владеть кавдасардами. О 
наличии кавдасардов в Нарской котло-

вине Алагирского общества свидетель-
ствуют документы об освобождении за-
висимых сословий в Осетинском окру-
ге в 1867–1870 гг.  

Благодарность за освобождение за-
висимых сословий 12 декабря 1867 г. 
получили жители Нарского аула: по-
мощник начальника Нагорного окру-
га штабс-капитан Семен Хетагуров 
за освобождение кавдасардов Хато,  
47 лет и Мацко, 45 лет; Петр Хетагуров 
за освобождение кавдасарда Кавдына, 
30 лет; священник Георгий Хетагуров 
за освобождение кавдасарда Османа,  
80 лет с его сыновьями – Асланом,  
14 лет, Яковом, 10 лет, Филиппом, 6 лет 
и кавдасарда Беслана, 22 лет [14, 34].

В «Списке жителей Осетиновского 
Шоанинского поселка с подразделени-
ем на сословия», представленных 15 
октября 1872 г. приставом 3-го участ-
ка Баталпашинского уезда, Хетагуровы 
указаны как происходящие из нарских 
дворян, другие фамилии, также проис-
ходящие от Хетага: Цуциевы, Бурнаце-
вы, Джанаевы, Отаровы – из нарских 
узденей [15, 131–132]. 

Сведения, оставленные К. Кохом 
после путешествия по Кавказу в 1837 
и 1838 годах, касаются и других частей 
Туальского общества: 

Закинское общество. «Район Сака 
(Зака. – И.М.) лежит к западу от Трусо 
на речке Сака и занимает всего одну 
долину. Его 800 жителей обитают в 97 
домах в 12 селениях» [1, 246]: Кесатикау, 
Пуриат, Абайтикау, Суарх, Байком, Хус-
масыг и др. 

Одной из знатных фамилий За-
кинского общества были Кесаевы. 15 
сентября 1859 года Кесаевы предста-
вили в сословный комитет, получен-
ную ими грамоту от грузинского царя 
Ираклия, в которой говорилось: «Мы, 
Царь Ираклий, назначили жалованье и 
дворянство тебе, осетину Кесаеву Еба-
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еву сыну Бадиле, в год 20 марчили пар-
чи, ежегодно казначей нашего двора из 
казначейства это жалованье будет да-
вать тебе без убавления, в который год 
прибудешь, в тот год получишь это жа-
лованье сполна, за таковое жалованье 
наше, ты должен быть к нам привержен 
и прямодушен. Февраля 1 дня 470 года. 
(печать)» [16, 59]. 

Также Ларсан Кесаев от имени жи-
телей Владикавказского округа, Алаги-
ро-Наро-Мамисонского участка, Нар-
ского общества, ущелья Закка, селения 
Кесаева, представил 8 января 1872 года 
в Комиссию для разбора сословных 
прав горцев Кубанской и Терской обла-
стей посемейный список своей семьи и 
своих родственников с обозначением в 
них лиц мужского пола, коих насчита-
лось 111 человек [16, 60–61 об.]. 

На привилегированное происхож-
дение претендовала еще одна фамилия 
Закинского общества – Калоевы. Они 
также ссылались на признание их дво-
рянского статуса грузинскими царями. 
В прошении на имя командующего во-
йсками Терской области генерал-лей-
тенанта М.Т. Лорис-Меликова Калоевы 
писали: «Во время царствования Гру-
зинского Царевича Александра в 1780 
году, прапрадед наш Мархат проживал 
в Нарском обществе в деревне Заригат-
та, и, ведя спокойную и благородную 
жизнь, он удостоился получить от Его 
Высочества собственноручную грамо-
ту на грузинском диалекте, по которой 
(Мархат) с потомством, и возведен был 
на степень Дворян.

Грамота эта и до ныне хранится у 
нас, а потому мы осмеливаемся просить 
Ваше Превосходительство, дабы при 
разборе Комитетом личных прав ту-
земцев Осетинского округа, мы в числе 
9-ти дворов, как наследники Мархата, 
были признаны и утверждены Россий-
ским Правительством дворянами или 

первостепенными узденями в том вни-
мании, что фамилия наша постоянно 
ведет благородную жизнь и никогда ни 
в чем предосудительном замечена не 
была, а только повсюду старается ока-
зать по примеру Мархата усердную пре-
данность Русскому Царю.

По востребованию мы немедлен-
но представим, куда приказано будет 
грамоту Царевича Александра и поко-
ленную роспись своей фамилии. Смеем 
надеяться, что настоящая просьба наша 
не останется без милостивого внимания 
Вашего Превосходительства. Г. Влади-
кавказ. Декабря 24 дня 1863 года.

К сему прошению доверенные от 
фамилии Калоевых подписались: Кази 
(перстный знак), Тасултан (перстный 
знак), Хатана (перстный знак) Дзе-
це (перстный знак) и Дзарахмет (пер-
стный знак), Гальце (перстный знак), а 
за них приложили чернильные знаки» 
[18, 2–2 об.]. 

Истребованный от Калоевых под-
линный документ грузинского царе-
вича Александра был представлен в 
Комиссию по правам личным и позе-
мельным туземного населения Терской 
области. 

Зругское общество. «Район Срого 
(Зруг. – И.М.) занимает верхнюю одну 
долину Срого и имеет всего 8 селений, 
51 дом и 400 жителей» [1, 246]: Даллаг-
кау Сакарта Херхеста Бирагтикау Фази-
кау и др. 

Жители Владикавказского округа, 
Алагиро-Наро-Мамисонского участка, 
Нарского общества, селения Хусан-Кул, 
Тома и Боли Козаевы 29 декабря 1871 
года обратились в Комиссию для раз-
бора сословных прав горцев Терской 
и Кубанской областей с заявлением, в 
котором отмечали: «Предки наши всег-
да служили Грузинским царям верою 
и правдою, отличаясь всегда особым 
усердием к службе, за что наша фами-
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лия пользовалась дворянским достоин-
ством, действительность чего видно и 
из самого документа подлинного и дан-
ного отцу нашему Куджи Козаеву на ос-
новании всего вышесказанного, но этот 
подлинный документ у нас истребован 
в Тифлис в Дворянское Депутатское 
Собрание.

Теперь имеем честь покорнейше 
просить оную Комиссию не лишить нас 
дворянского достоинства, заслуженно-
го нашими предками, но, истребовав из 
Тифлиса наши подлинные документы, 
разобрать на основании их сословное 
право нашей фамилии» [16, 32]. 

Мамисонское общество. «Район 
Сгеле (по-русски Мамизон вместо Ман-
суани в грузинской топографии, а по 
Вахушти – Игеле) находится в западной 
части на восточном склоне гор Кедела 
в скалистой долине Мансуани (Мами-
сон – И.М.) и отличается в особенности 
тем, что дома в нем не так разбросаны, 
как в остальной Осетии. Так, например, 
в селении Тиб имеется 92 дома. Его 1900 
жителей живут в 238 домах в 8 селени-
ях» [1, 246]: Сатат, Тиб, Тли, Клиат и др. 

Одной из фамилий Мамисонского 
общества, «отыскивающих дворянское 
достоинство», были Туаевы. 8 октя-
бря 1858 года они обратились в Коми-
тет, учрежденный для разбора личных 
и поземельных прав туземцев Левого 
Крыла Кавказской Линии, с прошени-
ем: «В 1847 году мы, через исправляю-
щего должность помощника начальни-
ка Осетинского округа г. подпоручика 
князя Реваза Мачабелова, подали мы в 
Грузинское Дворянское Собрание до-
кументы о дворянском происхождении 
нашем для разбора, но Собрание еще 
не приступило к разбирательству оных. 
Ныне узнав, что учреждён Комитет для 
разбора личных прав туземцев Левого 
Крыла Кавказской Линии, которому мы 
также принадлежим, покорнейше про-

сим Комитет, истребовав из означен-
ного Собрания наши документы, войти 
в разбирательство оных о дворянском 
происхождении нашем.

К сему прошению приложили руку: 
Дагиста, Идаруко, Тала, Жига и Темур-
ко Туашвилевы, а за них неграмотных 
по просьбе их расписался владикавказ-
ский житель Давид Тер-Сименов» [18, 
125]. 

Зарамагское общество. «Район 
Срамага (Зарамаг. – И.М.) в основном 
занимает долину Ардона до его выхода 
через Ворота хазар и, кроме того, еще 
две незначительные долины. Его 1000 
жителей имеют 132 дома в 14 селениях» 
[1, 246]: Зарамаг, Даллагкау и др.

Жители Владикавказского округа 
Зарамагского общества Саразон-Ца-
хиловы 24 декабря 1871 г. обратились в 
Комиссию для разбора сословных прав 
горцев Кубанской и Терской областей 
с прошением, в котором говорилось: 
«12-го мая 1851 года было нами подано 
прошение Его Сиятельству бывшему 
Наместнику Кавказскому князю Ворон-
цову об освобождении нас от казенных 
работ и подводных повинностей, вслед-
ствие чего рапортом Канцелярии На-
местника Кавказского от 15 мая 1851 
года за № 474 Наместником Кавказским 
князем Воронцовым же было приказано 
освободить нас впредь до утверждения 
нас в дворянском достоинстве от наряда 
на казенные работы и подводной повин-
ности. По производству дознания о вре-
мени представления документов наших 
о дворянском достоинстве, мы объясни-
ли, что мы представили свои документы 
на имя Его Сиятельства князя Воронцо-
ва 18 апреля 1841 года; 13 мая того же 
года в Тифлисское Дворянское Депу-
татское Собрание; в 1846 году Сикоевы 
представили, кроме общих документов, 
заведывающему Нарским участком под-
поручику Ревазу Мачабелову. Кроме сих 
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документов мы можем и другие доку-
менты, которые находятся в Грузинском 
Собрании, каковых теперь не могли до-
ставить по не имении возможности к 
разысканию и доставлению их. Когда же 
было произведено следствие о том, дей-
ствительно ли мы всегда пользовались 
всеми правами и преимуществами дво-
рянства, то двенадцать почетных лиц, 
как то: Брнац и Мзор Хетагуровы, Леван 
Дзапаров, Хосро, Биаслан Дзанаевы, Ал-
хаст и Сапуаз Бигулаевы, Павел и Сана-
ко Хурумовы, Тотр Кадзаев, Гибил Гиоев 
и Басил Бурначов – были спрошены и 
под присягою показали, что мы дей-
ствительно всегда пользовались всеми 
правами и достоинствами дворян. По-
сле сего вся эта переписка представлена 
Осетинскому Окружному Начальнику 
при надписи от 14 июня 1851 года за № 
1121-м, который Окружной Начальник 
представил в Тифлисское Дворянское 
Депутатское Собрание.

Подвергая все это на благоусмо-
трение Комиссии, покорнейше просим 
вытребовать наши документы откуда 
следует, если они не находятся теперь в 
Комиссии, и на основании их разобрать 
наши права» [10, 121].

По неумении грамоты приложили 
чернильные знаки перстов своих, «по 
выборному лицу из каждой фамилии за 
всех»: Кайтко Абоев (перстный знак), 
Гус Лапинагов (перстный знак), Ан-
дрей Кайтмазов (перстный знак), Чер-
мен Мамитов (перстный знак), Мисост 
Сикоев (перстный знак), Дзарахмат 
Маккаев /перстный знак/, Созырико 
Теккаев (перстный знак), Тебо Абоев 
(перстный знак).

Среди грамот, выданных грузин-
скими царями жителям Зарамагского 
общества и хранящимся в ЦГИА Гру-
зии, имеется «Книга жалования сына 
царя Бакара Александра нарскому дво-
рянину Шикошвили Басилу о назначе-

нии ему тридцати марчили в год» от 24 
июня 1780 г. [7, 139].

Помимо Туальского общества по-
томки Хетага имели жительство и в 
селениях Цейского общества Северной 
Осетии, которое состояло из множе-
ства небольших селений, среди кото-
рых – Мидаггагкау, Аддагкау, Цифта, 
Коза, Еццета и Хукали.

В этих селениях жили представите-
ли ряда фамилий из потомства Хетага, 
переселившиеся сюда из Туальского об-
щества: Дзалаевы, Гогаевы, Диамбеко-
вы, Сырхаевы, Марзаевы и Тотиевы. 

Практически все они во второй по-
ловине XIX в. обращались в сословные 
комитеты с просьбой рассмотреть их 
права и признать их «принадлежащими 
к высшему сословию Алагира».  

По преданию, записанному А. Ге-
цаевым со слов информатора Георгия 
Дзалаева в 1991 г., Гога являлся потом-
ком Хетага, сыном Кайсына Дзалаева и 
приходился правнуком родоначальни-
ку фамилии Дзалаевых – Дзала. От двух 
родных братьев Дзалаевых произошли 
фамилии Сырхаевых и Диамбековых 
[19, 24–25, 225].

Так же, как и фамилии других частей 
Осетии, жители Цейского общества ос-
новывали свои права на уважении в на-
роде, равенство в вопросах кровомще-
ния и убийства с привилегированными 
фамилиями Тагаурии и Дигории, владе-
ние собственной землей, добросовест-
ное служение Российскому правитель-
ству и т.д. Всего этого, по их мнению, 
было достаточно для признания их в уз-
денском достоинстве. В подтверждение 
своих прав они предлагали опросить 
всех почетных старшин Алагирского 
общества [10, 37–37об.].

Результаты исследования, представ-
ляющие значительный исторический, 
этнографический и генеалогический 
материал по фамилиям, проживавшим в 
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Туальском и Цейском обществах Север-
ной Осетии в XIX в., позволили опре-
делить социальную принадлежность 
большого ряда туальских фамилии в 
этих обществах, воссоздать общее ге-
неалогическое древо потомков Хетага, 
определить фамилии, которые возводи-
ли свое происхождение к Ос-Багатару. 
В целом сословная структура Нарского, 
Закинского, Зругского, Мамисонского и 
Зарамагского обществ воспроизводила 
социальную иерархию соседних осе-

тинских обществ, в частности, Алагир-
ское общество, что, кроме прочего, под-
тверждается документами середины 
XIX в. и многочисленными просьбами 
их представителей об истребовании до-
кументов из Тифлисского Дворянского 
Депутатского Собрания для признания 
просителей в дворянском достоинстве, 
а также самими жалованными грамо-
тами грузинских царей жителям Туаль-
ского общества с подтверждением их 
сословных привилегий. 
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The article discusses the origin of the surnames of the Tual society of North Ossetia. According 
to folk legends, many surnames of this society traced their origin to the legendary Khetag, while 
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of the study is the Ossetian surnames of the Nar, Mamison, Zakin, Zrug and Zaramag communities, 
which constituted a single Tual society. To fulfill the tasks set, unpublished archival sources are 
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the Military Ossetian District to analyze the land and personal rights of the natives of this district”, 
family lists compiled by the representatives of the families themselves in 1859-1860 and 1871-1872, 
genealogical trees, various kinds of petitions addressed to officials of the Military Ossetian District 
and the Terek Region, etc. Based on archival and published sources, variants of the origin of the 
surnames of the Tual society are considered, and a number of surnames that claimed noble privileges 
and proved their rights on the basis of folk legends, letters of Georgian kings and documents of the 
Russian administration in the Caucasus were identified. The research materials allow more thorough 
and profoundly to study the genealogy of Ossetian surnames and can serve as an additional source 
for studying the history of North Ossetia.
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