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Террористический акт в Бесла́не — захват 
заложников в школе № 1 города Беслана 
(Северная Осетия), совершённый 
террористами утром 1 сентября 2004 года во 
время торжественной линейки, посвящённой 
началу учебного года. В течение двух с 
половиной дней террористы удерживали в 
заминированном здании более 1100 
заложников (преимущественно детей, их 
родителей и сотрудников школы) в 
тяжелейших условиях, отказывая людям даже 
в минимальных естественных потребностях. 



На третий день около 13:05 в школе произошли 
взрывы, и позже возник пожар, в результате чего 
произошло частичное обрушение здания. После 
первых взрывов заложники начали выбегать из 
школы, и федеральными силами был предпринят 
штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе 
с участием гражданских лиц, пользовавшихся 
личным оружием, было убито 28 террористов (трое, 
включая одну из смертниц, погибли в период с 1 по 2 
сентября). Единственный пойманный живым 
террорист, Нурпаша Кулаев, был арестован и 
впоследствии приговорён судом к пожизненному 
заключению. 



Хотя большинство заложников были 
освобождены в ходе штурма, в результате 
теракта 334 человека, из них 186 детей, 
были убиты и свыше 800 ранены. 



Теракт в Беслане стал заключительным в череде 
террористических атак России в 2004 году, после 
чего политическое руководство страны 
осуществило ряд серьёзных реформ в 
законодательстве. В частности, были отменены 
выборы губернаторов и созданы Общественная 
Палата, Национальный антитеррористический 
комитет и «Комиссия по вопросам улучшения 
социально-экономического положения в ЮФО». 



3 сентября 2005 года на мемориальном 
кладбище «Город ангелов», где были 
захоронены большинство жертв теракта, 
состоялось открытие памятника «Древо 
скорби» 



Бесланская трагедия нашла отражение в массовой 
культуре: свои чувства по отношению к заложникам, 
бойцам спецназа и террористам в своих песнях 
выразили Иосиф Кобзон (песня «Так не бывает»), 
Наталия Власова («Беслан»), группа «Алиса» («Звери»), 
и многие другие российские исполнители. Бесланские 
события также стали темой произведений зарубежных 
музыкантов: группа «After Forever» написала песню 
«Living Shields» (рус. «Живые щиты»), «Tactical Sekt» — 
композицию «Beslan», а итальянский композитор 
Джованни Аллеви создал пьесу для симфонического 
оркестра под названием «Foglie di Beslan» (рус. Листья 
Беслана). 




